
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 11 класса составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) образования на базовом 

уровне. Она ориентирована на использование УМК: 

1. Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений.10-11 классы / сост. Т.А 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Геометрия.10-11 классы: учеб для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни / Л.С.Атанасян [ и др]. - М.: Просвещение, 2015 

3.Бутузов В.Ф. Геометрия.11 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразовательных  учреждений: базовый и профильный уровни В.Ф. Бутузов, Ю.А, 

Глазков, И.И. Юдина.- М.:Просвещение,2015. 

4. Зив, Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы.11 класс. Базовый и профильный уровни 

Б.Г. Зив.- М.: Просвещение, 2015 

Описание места учебного курса в учебном плане лицея 

В  данной рабочей программе конкретизируется содержание предметных тем 

образовательного стандарта и даётся примерное распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Рабочая программа предусматривает проведение: 

- контрольных работ- 5ч; 

-зачетов – 3ч,  

-вводный, промежуточный контроль, итоговый – 3ч;  

Система оценивания учебного предмета 

 Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по 

исполнению единых требований преподавания предмета на современном этапе развития 

школы» установлены следующие  ниже нормы оценки. 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 



Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,  

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,  

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1.  За учебное полугодие  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  

оцениваются одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

3.При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не 

может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 

большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая 

контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы 

оценивались положительно. 

Содержание учебного курса 

1. Повторение курса геометрии 10 класса (4ч) 

2.Метод координат в пространстве. Движения (18ч) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Основная цель - сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является продолжением предыдущего. Вводится понятие прямоугольной 

системы координат в пространстве, даются определение координат точки и координат 

вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Вводится скалярное 



произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, 

поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся 

формулы для вычисления углов между прямыми,  между прямой и плоскостью. вывод  

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия.  

3. Цилиндр, конус, шар (21ч) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса и шара) и их поверхностей завершает 

знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия 

цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усечённого конуса. С 

помощью разверток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся 

соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится 

уравнение сферы и сего помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и 

плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей 

описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера 

каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и 

многогранников, в частности, описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

Промежуточный контроль. 

4. Объёмы тел (19ч) 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объёмы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель - ввести понятие объёма тела и вывести формулы для вычисления 

объёмов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объёма тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объёмов и на их основе выводится формула объёма 

прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объёмов 

других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объёма шара 

используется для вывода формулы площади сферы. 

5. Обобщающее повторение (6ч) 



 



Контрольно-измерительные материалы 

1. Зив, Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс. Базовый и профил. уровни/ 

Б.Г. Зив. – М.: Просвещение,2012. 

2. Тексты контрольных работ и карточки к зачётам: из книги С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. 

Изучение геометрии в 10-11 классах. Методические рекомендации к учебнику. Книга  для 

учителя. М.:- Просвещение, 2001 

3.П.И.Алтынов. Тесты. Геометрия.10-11 классы. Учебно-методическое пособие. М,: 

Дрофа, 2001. 

Технические и информационные ресурсы, используемые на уроках 

Учебный процесс оснащён следующими  техническими средствами обучения: 

1. Компьютер (моноблок) 

2.Проектор «Epson” 

3. Экран 

В этом разделе рабочей программы спланировано применение  имеющихся 

компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного опроса 

учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники. 

Большинство этих продуктов являются авторскими и созданы в формате программы 

«Живая математика» (путеводитель по программе «Живая математика) 

Демонстрационный материал (слайды) 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает 

повышенное  внимание и интерес у учащихся.      

   При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

Задачи по готовым чертежам. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы 

теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде 

тренировочных занятий. 

Электронные учебники 

 Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении 

практических занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой 



теоретический материал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий, 

справочного материала. На любом из уроков возможно использование компьютерных 

устных упражнений, применение тренажера устного счета, что активизирует 

мыслительную деятельность учащихся, развивает вычислительные навыки, так как 

позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это 

постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у 

них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

Интернет-ресурсы на русском языке 

1. http://mathеgе.ru 

2. http://alexlarin.net 

3. http://kvant.mirrorl.mccme.ru/ 

Список литературы 

Нормативные документы 

1. Федеральный государственный стандарт общего среднего образования. 

2.  Программы  общеобразовательных учреждений по предмету  Геометрия. 10-11 классы./ 

Сост. Т.А. Бурмистрова/ М.: Просвещение, 2009г. 

3. Геометрия.10-11 классы. Рабочие программы по учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.М. Кадомцева, Л.С, Киселёвой, Э.Г. Позняка. Базовый уровень. Авторы-

составители Н.А. Ким, Н.И. Мазурова. Волгоград, издательство «Учитель»,2011г. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

Дополнительная литература для учителя. 

1.Математика. Подготовка к ЕГЭ – 2014. Вступительные испытания / под ред. Ф.Ф. 

Лысенко.- Ростов н/Д.: легион, 2014. 

2.ЕГЭ. Под  ред. А.Л. Семёнова, И.В. Ященко. Типовые тестовые задания по 

математике.10 вариантов. М.: «Экзамен», 2015-2016. 

3. Поурочные разработки по геометрии.11 класс/ Сост. В.А, Яровенко.-М.: ВАКО, 2015.-

336 с. - (В помощь школьному учителю). 

 

 

 

 


