
Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена  в соответствии с :

- требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования
России №1089 от 05.03.2004г)

- примерной образовательной программой по геометрии  10-11 классы, к учебному комплексу для 10-11 класса, 
авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, составитель Т.А.Бурмистрова–М.:«Просвещение», 2012. ;

-         приказом Минобразования Ростовской области № 24/4.1.1.-4851/м от 08.08.2014 «О примерном порядке 
утверждения и примерной структуре рабочих программ»,

-        « Положением о рабочей программе», утвержденным приказом от 29.08.2017 № 130 по МБОУ Тарасово – 
Меловской СОШ;

- основной образовательной программой школы  (приказ  от 29.08.17 № 130)

- календарным учебным графиком (приказ  от 29.08.17 № 130);

- учебным планом ОУ ( приказ от 29.08.167  № 130)

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе
в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования ( приказ минобрнауки РФ от  31.03.2014
№ 253)

- учебно-методическим комплексом  к учебнику Л.С.Атанасян «Геометрия» 10-11 класс: Учеб. для общеобразоват. 
учеб. заведений. - составитель Т.А.Бурмистрова–«Просвещение», 2014.;

На основании:



-        Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образовании Утвержден 29 декабря 2012 года N 
273-ФЗ 

- Статья 28.  Компетенция , права ,обязанности  и ответственность образовательного учреждения Федерального 
закона об образовании Утвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ

- п. 4.4 Устава школы ( Постановление Администрации Чертковского района Ростовской области от14.09.15 №724)

Место учебного предмета. 
В федеральном базисном учебном плане  на учебный предмет геометрия в 11 классе     отводится 2 часа в неделю. Таким 
образом, количество часов по  геометрии  в 11 классе равно 2 часа в неделю.



Календарный учебный график МБОУ Тарасово - Меловской СОШ  на 2017 -2018 учебный год предусматривает 34 
учебных недели в 11 классе. В соответствии с БУП-2004 и учебным планом школы на 2017-2018 уч. год  для среднего  
общего образования  на учебный предмет   геометрия в 11классе отводится  _2_ часа в неделю, т.е 68 часов  в год. Из 
них: 

  -для проведения контрольных - 3часа.

Данная рабочая программа  является гибкой и позволяет вносить изменения в ходе реализации в соответствии со 
сложившейся ситуацией:

- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками ( годовой календарный учебный график 
(приказ  от 29.08.17 № 130);

- прохождение курсов повышения квалификации ( на основании приказа РОО);

-отмена  учебных занятий по погодным условиям ( на основании приказа РОО);

- по болезни учителя;

- и другими.

Рабочая программа по геометрии в 11 классе  будет выполнена и освоена обучающимися в полном объёме.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В результате изучения геометрии  на базовом уровне ученик должен

Знать/понимать

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения;

 значение математической науки для решения задач,  возникающих в теории и практике;  широту и в то же время
ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и
обществе;



 значение  практики и  вопросов,  возникающих в  самой математике  для  формирования  и  развития  математической
науки; историю возникновения и развития геометрии;

 универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их  применимость  во  всех  областях
человеческой деятельности;

Уметь:

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  аргументировать свои суждения об этом

расположении;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин,

углов, площадей, объемов);
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
 вычислять  линейные  элементы  и  углы  в  пространственных  конфигурациях,  объемы  и  площади  поверхностей

пространственных тел и их простейших комбинаций;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при

необходимости справочники и вычислительные устройства. 



Контрольная работа № 1

по теме: «Метод координат в пространстве»

Вариант 1

1. Вычислите скалярное произведение векторов m⃗и n⃗ , если

m⃗=a⃗+2b⃗−c⃗ , n⃗=2 a⃗−b⃗ ,|a⃗|=2,|b⃗|=3, (^a⃗ b⃗)=600 , c⃗⊥ a⃗ , c⃗⊥b⃗ .

2. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Найдите угол между прямыми AD1 и ВМ, где М – середина ребра DD1.
3. При движении прямая а отображается на прямую а1, а плоскость α – на плоскость α1. Докажите, что если

a∥α ,то a1∥α 1.

Вариант 2

1. Вычислите скалярное произведение векторов m⃗и n⃗ , если

m⃗=2⃗ a−b⃗+c⃗ , n⃗= a⃗−2 b⃗ ,|a⃗|=3,|b⃗|=2, (^a⃗ b⃗)=600 , c⃗⊥ a⃗ , c⃗⊥b⃗ .



2. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Найдите угол между прямыми AC и DC1.

3. При движении прямая а отображается на прямую а1, а плоскость α – на плоскость α1. Докажите, что если
a⊥α , то a1⊥α 1 .

Контрольная работа №2

по теме: «Цилиндр. Конус. Шар»

Вариант 1

1. Осевое  сечение  цилиндра  –  квадрат,  площадь  основания  цилиндра  равна  16π  см2.  Найдите  площадь  полной
поверхности цилиндра.

2. Высота конуса равна 6 см, угол при вершине осевого сечения равен 1200. Найдите: а) площадь сечения конуса
плоскостью, проходящей через две образующие, угол между которыми равен 300; б) площадь боковой поверхности
конуса.

3. Диаметр шара равен 2m. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 450 к нему. Найдите длину линии
пересечения сферы этой плоскостью.

Вариант 2

1. Осевое  сечение  цилиндра  –  квадрат,  диагональ  которого  равна  4  см.  Найдите  площадь  полной  поверхности
цилиндра.

2. Радиус основания конуса равен 6 см, а образующая наклонена к плоскости основания под углом 300. Найдите: а)
площадь  сечения  конуса  плоскостью,  проходящей через  две  образующие,  угол  между которыми равен  600;  б)
площадь боковой поверхности конуса.



3. Диаметр шара равен 4m.  Через  конец диаметра проведена плоскость  под углом 300 к  нему.  Найдите площадь
сечения шара этой плоскостью.

Контрольная работа №3

по теме: «Объем тел.»

Вариант 1

1. Апофема правильной треугольной пирамиды равна 4 см, а двугранный угол при основании равен 600.  Найдите
объем пирамиды.

2. В цилиндр вписана призма. Основанием призмы служит прямоугольный треугольник, катет которого равен 2а, а
прилежащий угол равен 600. Диагональ большей боковой грани призмы составляет с плоскостью ее основания угол
450. Найдите объем цилиндра.

3. Диаметр шара равен высоте конуса, образующая которого составляет с плоскостью основания угол 600. Найдите 
отношение объемов конуса и шара.

Вариант 2

1. Боковое ребро правильной треугольной пирамиды равно 6  см и  составляет  с  плоскостью основания угол 60 0.
Найдите объем пирамиды.

2. В конус вписана пирамида. Основанием пирамиды служит прямоугольный треугольник, катет которого равен 2а, а
прилежащий угол равен 300. Боковая грань пирамиды, проходящая через данный катет, составляет с плоскостью
основания угол 450. Найдите объем конуса.

3. В конус, осевое сечение которого есть правильный треугольник, вписан шар. Найдите отношение площади сферы 
к площади боковой поверхности конуса.



Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение

Основная литература.
 Геометрия: Учеб.для 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.; Под

ред. А.Н. Тихонова. – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2007.
 Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 класса. – М.: Просвещение, 2007.
 Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса/ Б.Г. Зив. – М.: Просвещение, 2007.
 Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для учителя/ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.:

Просвещение, 2007.

Дополнительная литература:
 Математика. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.:

Вентана-Граф, 2007. – 160 с. – (Современное образование)
 Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету (Приказ МО №1276)
 Программы  общеобразовательных  учреждений.  Геометрия  10-11  классы.  Составитель   Т.А.  Бурмистрова.  –  М.:

«Просвещение», 2009.
 Рабинович, Е.М. Математика. Задачи на готовых чертежах. Геометрия, 10-11 классы/Е.М. Рабинович. – М.: ИЛЕКСА,

2008
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Стандарт основного общего образования

по математике//Вестник образования России. - №12. – с. 107-119.

Методическая литература:
 Виноградова, Л.В. Методика преподавания математики в средней школе: учеб.пособие / Л.В. Виноградова. – Ростов

н/Д.: Феникс, 2005. – 252 с.



 Зив, Б.Г. Задачи к урокам геометрии. 7-11 класс. – С.-Петербург, 1995. НПО «Мир и семья – 95», изд-во «Акация» -
624 с.

 Киселева, Ю.А. Геометрия, 9-11 классы: обобщающее повторение / авт.-сост. Ю.А. Киселева. – Волгоград: учитель,
2009.- 343 с.

 Ковалева, Г. И. Геометрия. 11 класс: Поурочные планы. / Г.И. Ковалева. – Волгоград: Учитель, 2004. – 170 с.
 Ковалева, Г.И., Мазурова, Н.И. Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост.

Г.И. Ковалева, Н.И. мазурова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 187 с.
 Козина, М.Е. Фадеева, О.М. Математика. 5-11 классы: нетрадиционные формы организации тематического контроля

на уроках / авт.-сост. М.Е. Козина, О.М. Фадеева. – Волгоград: Учитель, 2006. – 136 с.
 Математика: еженедельное приложение к газете «Первое сентября»
 Математика в школе: ежемесячный научно-методический журнал.
 Потоскуев, Е.В. Векторы и координаты как аппарат решения геометрических задач: учеб.пособие / Е.В. Потоскуев. –

М.: Дрофа, 2008. – 173 с. – (Элективные курсы).
 Примерная рабочая программа учителя геометрии к учебнику Атанасяна Л.С. 10 класс: Методические рекомендации.

– М.: Аркти, 2008. – 16 с.
 Примерная рабочая программа учителя геометрии к учебнику Атанасяна Л.С. 11 класс: Методические рекомендации.

– М.: Аркти, 2008. – 12 с.
 Яровенко, В.А. Поурочные разработки по геометрии. 10 класс / Сост. В.А. Яровенко. – М.: ВАКО, 2006. – 304 с.
 Яровенко, В.А. Поурочные разработки по геометрии. 11 класс / Сост. В.А. Яровенко. – М.: ВАКО, 2006. – 336 с.

Электронные учебные пособия:

 Подготовка к ЕГЭ. Математика. 7-11 класс. – ООО «ИД Равновесие», 2007
 Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ МАТЕМАТИКА. – ООО «Издательство «Экзамен»», 2007
 Открытая математика. Версия 2.6. Стереометрия. 10-11 класс. – ФИЗИКОН, 2005
 Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 11 класс. – ООО «Кирилл и Мефодий», 2006
 Живая математика. Динамическое представление геометрической информации и анализ графиков функций. – 

Институт новых технологий.



Авторские цифровые образовательные ресурсы: презентации  PowerPoint  к урокам, тесты созданные в 
программе MyTest.

Ресурсы Интернет:

Министерство образования РФ: www  .  informika  .  ru, www  .  ed  .  gov  .  ru, www  .  edu  .  ru
Тестирование online: 5-11 классы: www  .  kokch  .  kts  .  ru
Новые технологии в образовании: http  ://  elib  .  altstu  .  ru  /  elib  /  main  .  htm
Сеть творческих учителей: www  .  it  -  n  .  ru
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://www.megabook.ru/

Оборудование:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- интерактивная доска (Mimio).

Используемое программное обеспечение:
- MSExcel
- MSWord
- MSPowerPoint
- MimioNotebook

* При использовании ИКТ учитываются здоровьесберегающие аспекты урока.

Содержание учебного предмета.

Содержание курса геометрии 11 класса включает следующие тематические блоки:

http://www.informika.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.it-n.ru/
http://elib.altstu.ru/elib/main.htm
http://www.kokch.kts.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/


1. Метод координат в пространстве. Движения 

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

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.

2. Цилиндр, конус, шар 

Понятие  цилиндра.  Площадь  поверхности  цилиндра.  Понятие  конуса.  Площадь  поверхности  конуса.  Усеченный
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. В ходе знакомства с теоретическим материалом темы значительно развиваются пространственные
представления  учащихся,  в  ходе  решения  задач  продолжается  формирование  логических  и  графических  умений
школьников.

3. Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды
и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников
и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.



4. Итоговое повторение, подготовка к итоговой аттестации

Контрольные работы завершают изучение тем: «Метод координат в пространстве», «Цилиндр, конус, шар», «Объемы
тел». 

Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике организуется повторение всех тем,
изученных на старшей ступени школы. Обобщающее повторение материала завершается итоговой контрольной работой
по стереометрии.

Общая характеристика учебного предмета

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии:
«Алгебра»,  «Функции»,  «Уравнения  и  неравенства»,  «Геометрия»,  «Элементы  комбинаторики,  теории
вероятностей, статистики и логики», вводится линия  «Начала математического анализа». В рамках указанных
содержательных линий решаются следующие задачи:

систематизация  сведений  о  числах;  изучение  новых  видов  числовых  выражений  и  формул;  совершенствование
практических  навыков  и  вычислительной  культуры,  расширение  и  совершенствование  алгебраического  аппарата,



сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; 

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация
широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей;

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике.

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.

 Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью;

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала).

 Отметка «4» ставится в следующих случаях:



 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

 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:

 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:

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по 

данной теме в полной мере. 

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 освещении 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 обучающихся» 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.

. 3.  Общая классификация ошибок.

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и 

недочёты.

3.1. Грубыми считаются ошибки:

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;

 незнание наименований единиц измерения;

 неумение выделить в ответе главное;

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;

 неумение делать выводы и обобщения;

 неумение читать и строить графики;



 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;

 потеря корня или сохранение постороннего корня;

 отбрасывание без объяснений одного из них;

 равнозначные им ошибки;

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской;

 логические ошибки.

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести:

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;

 неточность графика;

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена

отдельных основных вопросов второстепенными);

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

3.3. Недочетами являются:

 нерациональные приемы вычислений и преобразований;

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
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