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Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основных образовательных программ среднего 
общего образования, с учетом программ, включенных в их структуру.

Нормативная база. 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ № 273 от 29.12.12 г.

 Письмо  Минобрнауки от 28.10.15 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов…»

 методические рекомендации КО СПб по разработке рабочих программа № 03-20-1587/16-0-0 от 04.05.2016 г.

 Учебный план на 2019/20 учебный год

 Приказ  Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. об утверждении ФКГОС

На изучение геометрия в 11 классе по уч.плану заложено 2 часа в неделю. 

УМК.  Учебник  «Геометрия  10—11 классы.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений»  (авторы –  Л.  С.  Атанасян  и  др.-   М.:
«Просвещение», 2014 г.).
Дополнительные информационные ресурсы.

 www.mathege.ru
 http://uztest.ru/

 https://sdamgia.ru/

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о
способах описания на математическом языке явлений реального мира;

 сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  о  важнейших  математических  моделях,  позволяющих
описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
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 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,  проводить доказательные рассуждения в ходе
решения задач;

 владение  основными  понятиями  о  плоских  и  пространственных  геометрических  фигурах,  их  основных  свойствах;
сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных
свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.

В  классе  обучается  15  учеников.  У  большинства  обучающихся  наблюдается  средний  и  высокий   уровень  познавательной
активности и учебной мотивации.  Они отличаются недостаточно быстрым темпом деятельности. В программе учтён и тот факт,
что большинство учащихся  отличаются высоким уровнем самостоятельности в учебной деятельности. и более успешны в работе
по образцу, нежели чем в выполнении заданий творческого характера. У небольшой группы обучающихся наблюдается невысокий
уровень познавательной активности и учебной мотивации и они  более успешны в работе по образцу, нежели чем в выполнении
заданий  творческого  характера. Все  школьники  относятся  к  учёбе  положительно,  осознавая  важность  полученных  знаний  в
дальнейшей  жизни.  С  учётом  этого  в  содержание  уроков  включён  материал  повышенного  уровня  сложности,  предлагаются
дифференцированные задания в организации работы с группами обучающихся

Раздел 2

Содержание учебного предмета

№ Раздел Количество часов Количество контрольных работ

1 Метод координат в пространстве 16 1
2 Цилиндр. Конус. Шар. 16 1
3 Объемы тел 21 1
4 Повторение 15 1

Итого 68 4

Координаты и векторы 
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Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния 
от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты 
вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
Тела вращения и площади их поверхностей 

Цилиндр и  конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 
параллельные основанию. Шар и сфера, их  сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость к сфере. 
Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. Цилиндрические и конические поверхности. Формулы 
площади поверхностей цилиндра и конуса. Формула площади сферы.

Объемы тел 

Понятие об объеме тела. Отношение  объемов подобных тел. Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 
объема пирамиды и конуса. Формула объема шара.

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 
Пример и контрпримеры.

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки 
и, или.

Математика в историческом развитии

Мир кривых линий. Геометрия Лобачевского.

Раздел 3

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  геометрии

1.  Оценка письменных контрольных работ.
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).
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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.
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;

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные
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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.

Раздел 4 

Тематическое планирование

№  урока Тема урока Часы Тип /

форма урока

Планируемые результаты обучения

Контроль
Предметные
результаты

УУД 

Метод координат в 
пространстве

16

Объяснять и 
иллюстрировать 
понятие 
пространственной 

Регулятивные: 

осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 

1 Прямоугольная система 
координат в 
пространстве

1 ИНМ СП, ВП, УО

Т, РК

2-3 Координаты вектора. 2 ИНМ СП, ВП, УО
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ЗИМ декартовой системы 
координат.  Выводить 
и использовать  
формулы координат 
середины отрезка, 
расстояния между 
двумя точками  
пространства., 
уравнение прямой в 
пространстве. 
Вычислять  длину, 
координаты вектора, 
скалярное 
произведение 
векторов.  Находить 
угол между 
векторами..   
Выполнять проекты 
по темам 
использования  
координатного метода
при решении задач на 
вычисления и 
доказательства.    

   Объяснять и 
формулировать  
понятия 
симметричных фигур 
в пространстве. 
Строить 
симметричные 

результату.

Познавательные: 

строить речевые 
высказывания в 
устной и 
письменной форме.

Коммуникативные:
учитывать разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 
различных позиций
в сотрудничестве.

Т, СР, РК

4 Связь между 
координатами векторов 
и координатами точек.

1 ИНМ СП, ВП, УО

Т, СР, РК

5-7 Простейшие задачи в 
координатах.

3 ИНМ

ЗИМ

СЗУН

СП, ВП, УО,Д

Т, СР, РК

8-10 Угол между векторами. 
Скалярное произведение
векторов.

3 ИНМ

ЗИМ

СЗУН

СП, ВП, УО

Т, СР, РК

11-12 Вычисление углов 
между прямыми и 
плоскостями.

2 ИНМ

ЗИМ

СП, ВП, УО

Т, СР, РК

13 Движение 1 ИНМ

ЗИМ

СП, ВП, УО

Т, СР, РК

14 Решение задач по теме 
метод координат 

1 ЗИМ СП, ВП, УО

Т, СР, РК

15 Контрольная работа № 1 1 КЗУ КР
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фигуры. Выполнять 
параллельный перенос
фигур.  Использовать 
готовые 
компьютерные 
программы для 
поиска пути решения 
и иллюстрации 
решения задач.            

 Формулировать 
определение и 
изображать цилиндр.  
Формулировать 
определение и 
изображать  конус, 
усеченный  конус. 
Формулировать 
определения и 
изображать  сферу и 
шар. Формулировать 
определение 
плоскости 
касательной к сфере. 
Формулировать  и 
доказывать   теоремы, 
выражающие 
признаки и свойства 
плоскости 
касательной к сфере. 
Решать задачи на 
вычисление площади 
поверхности 

Регулятивные: 

осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату.

Познавательные: 

строить речевые 
высказывания в 
устной и 
письменной форме.

Коммуникативные:
учитывать разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 

16 Зачет 1 КЗУ З

Цилиндр. Конус. Шар. 16 СП, ВП, УО

Т, СР, РК

17-19 Понятие цилиндра. 
Площадь поверхности 
цилиндра.

3 ИНМ

ЗИМ

СЗУН 

СП, ВП, УО

Т, СР, РК

20-22 Понятие конуса. 
Площадь поверхности  
конуса. Усеченный 
конус.

3 ИНМ

ЗИМ

СЗУН

СП, ВП, УО

Т, СР, РК

23-26 Сфера и шар. Уравнение 
сферы. Взаимное 
положение сферы и 
плоскости. Касательная 
плоскость  к сфере.

4 ИНМ

ЗИМ

СЗУН 

СП, ВП, УО

Т, СР, РК
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цилиндра, конуса, 
усеченного конуса. 
Распознавать тела 
вращения, на 
чертежах, моделях и в
реальном мире. 
Моделировать 
условие задачи и 
помощью чертежа или
рисунка, проводить 
дополнительные 
построения в ходе 
решения. Выделять на
чертеже 
конфигурации, 
необходимые для 
проведения 
обоснований 
логических шагов 
решения.  Применять 
изученные свойства 
геометрических фигур
и формул для решения
геометрических задач 
и задач с 
практическим 
содержанием. 
Интерпретировать 
полученный результат
и сопоставлять его с 
условием задачи.  
Использовать готовые
компьютерные 
программы для 

различных позиций
в сотрудничестве.

27-30 Решение задач на  тела 
вращения

4 СЗУН СП, ВП, УО

Т, СР, РК

31 Контрольная работа № 2 1 КЗУ КР

32 Зачет 1 КЗУ 3
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поиска пути решения 
и иллюстрации 
решения 
геометрических задач.

Объемы тел 21 Формулировать 
понятие объема 
фигуры. 
Формулировать и 
объяснять свойства 
объема. Выводить 
формулы объемов 
призмы, пирамиды, 
усеченной пирамиды, 
цилиндра, конуса, 
усеченного конуса, 
шара., шарового 
сегмента, шарового 
пояса. Решать задачи 
на вычисление 
объемов различных 
фигур с помощью 
определенного 
интеграла. Опираясь 
на данные условия 
задачи, находить 
возможности 
применения 
необходимых формул.
Решать задачи на 
вычисление площади 
поверхности сферы.  
Использовать 
формулы для 

Регулятивные: 

различать способ и
результат действия.

Познавательные:
владеть  общим
приемом  решения
задачи.

Коммуникативные:
договариваться и 
приходить к 
общему решению в
совместной 
деятельности, в том
числе в ситуации 
столкновения 
интересов.

СП, ВП, УО

Т, СР, РК

33-35 Понятие объема. Объем 
параллелепипеда

3 ИНМ

ЗИМ

СЗУН

СП, ВП, УО

Т, СР, РК

36-38 Объем прямой призмы. 
Объем цилиндра.

3 ИНМ

ЗИМ

СЗУН

СП, ВП, УО

Т, СР, РК

39 Вычисление объемов тел
с помощью 
определенного 
интеграла.

1 ИНМ

ЗИМ

СЗУН

СП, ВП, УО

Т, СР, РК

40 Объем призмы 1 ИНМ СП, ВП, УО

Т, СР, РК

41-45 Объем пирамиды, 
конуса.

5 СЗУН СП, ВП, УО

Т, СР, РК
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 обоснования 
доказательств 
рассуждений в ходе 
решения. Применять 
изученные свойства 
геометрических фигур
и формул для решения
геометрических задач 
и задач с 
практическим 
содержанием. 
Интерпретировать 
полученный результат
и сопоставлять его с 
условием задачи. 
Использовать готовые
компьютерные 
программы для 
поиска пути решения 
и иллюстрации 
решения 
геометрических задач.

46-49 Объем шара. Объем 
шарового сегмента, 
шарового слоя, шарового
сектора. Площадь 
сферы.

4 ИНМ

ЗИМ

СЗУН

 

Регулятивные: 

осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату.

Познавательные: 

строить речевые 
высказывания в 

СП, ВП, УО

Т, СР, РК

50-51 Решение задач на 
вычисление объемов тел

2 СЗУН
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устной и 
письменной форме.

Коммуникативные:
учитывать разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 
различных позиций
в сотрудничестве.

Регулятивные: 

различать способ и
результат действия.

Познавательные:
владеть  общим
приемом  решения
задачи.

Коммуникативные:
договариваться и 
приходить к 
общему решению в
совместной 
деятельности, в том
числе в ситуации 
столкновения 
интересов.

52 Контрольная работа № 3 1 КЗУ КР

53 Зачет 1 КЗУ З

Повторение 15 СП, ВП, УО

Т, СР, РК

54-57 Векторы в пространстве 4 СЗУН

58-61 Многогранники 4 СЗУН СП, ВП, УО

Т, СР, РК

62-65 Тела вращения. Объемы 
тел.

4 СЗУН СП, ВП, УО

Т, СР, РК

66 Контрольная работа № 4 1 КЗУ КР

67-68 Резерв 2 СЗУН

Принятые сокращения:

ИНМ – изучение нового материала
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ЗИМ – закрепление изученного материала

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний

КЗУ – контроль знаний и умений

Т – тест

СП – самопроверка

ВП – взаимопроверка

СР – самостоятельная работа

РК – работа по карточкам

ФО – фронтальный опрос

УО – устный опрос

ПР – проверочная работа

З – зачет
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