
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

  Рабочая программа по геометрии для 11 класса  разработана на основе 

нормативных документов: 



 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012    № 273 – ФЗ) ФГОС среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки России 

от17 

 Примерной программы основного общего образования  по математике;  

 Авторской программы Л. С. Атанасяна « Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Москва. 

Просвещение.2009г.»; 

 Основной ФГОС среднего общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки России от17образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №1; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ; 

 Положения о порядке утверждения и структуре рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) педагогических 

работников  МБОУ СОШ №1 г. Донецка ФГОС среднего общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки России от 17.05.2012 №413 

2. Рабочая программа по геометрии для 11 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к учебнику «Геометрия. 10-11 классы.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения   и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование 

понятия доказательства. 

Курс геометрия входит в число дисциплин, включенных в учебный план. 

Программа рассчитана на обучение учащихся 11 класса общеобразовательных 

классов. 

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет 

представление о: 

 математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; 

 универсальном характере законов логики математических рассуждений, их 

применимости во всех областях человеческой деятельности; 

знает (предметно-информационная составляющая результата образования): 

 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных 

для практики; 



умеет (деятельностно-коммуникативная составляющая результата 

образования): 

 овладевать математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 исследовать несложные практические ситуации на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычислять площади и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Учебным планом МБОУ СОШ№1 на изучение геометрии в 11 классе 

отводится 2 учебных часа в неделю: 1 час из инвариантной части (базовый 

уровень) и 1 час из вариативной части (компонент образовательного 

учреждения), всего 68 часов за год. 

Рабочая программа по геометрии для 11  класса составлена на основе 

авторской программы для общеобразовательных учреждений (автор Л. С. 

Атанасян) к учебнику «Геометрия. 10-11 классы» под редакцией Л. С. 

Атанасяна. 

Тематическое планирование по объѐму соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования и 

требованиям, предъявляемым  к уровню подготовки выпускников средней 

школы. 

 

ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ. 

Цель курса: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, критичности 

мышления, необходимом для обучения в высшей школе    по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности. 

Задачи курса: 



 сформировать умения применять координатный и векторный методы к 

решению стереометрических задач на нахождение длин отрезков и углов между 

прямыми и векторами в пространстве. 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач. 

 сформировать у учащихся знания об основных видах тел вращения. Развить 

пространственные представления на примере круглых тел, продолжить 

формирование логических и графических умений.    

  продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе 

решения задач на вычисление их объемов. 

 

На изучение данного курса по программе отводится 68 часов. Запланировано 

проведение четырех тематических контрольных работ и итоговая контрольная 

работа. При изучении каждой темы планируется проведение самостоятельных 

работ: обучающих и контролирующих.      

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ. 

Изучение всех предметов естественнонаучного цикла взаимосвязано с 

математикой. Математика даѐт человеку систему знаний и умений, необходимых 

человеку в повседневной жизни и трудовой деятельности, а так же важных для 

изучения смежных дисциплин: физики, химии, черчения, трудового обучения, 

астрономии. На основе знаний по математике у учащихся формируются 

общепредметные расчѐтно–вычислительные умения. При изучении смежных 

дисциплин раскрывается практическое применение получаемых учащимися 

математических знаний и умений, что способствует формированию у учащихся 

научного мировоззрения. представлений о математическом моделировании как о 

обобщѐнном методе познания мира. Возможность подобных связей обусловлена 

тем, что в математике и смежных дисциплинах изучаются одноимѐнные 

понятия(векторы, координаты, графики и функции, уравнения, пропорции и т.д.), 

а математические средства выражения зависимостей между величинами ( 

формулы, графики, таблицы, уравнения. неравенства)  находят применение при 

изучении смежных дисциплин. 

МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ УЧАЩИМИСЯ. 

      

1. Привлечение учащихся к участию в проведении олимпиад по математике 

различного уровня. 

2.Вовлечение учащихся в проектно- исследовательскую деятельность.  

3.Дифференцированно-индивидуальный подход при изучении нового 

материала и отработке практических навыков в классе и при выполнении 

домашних заданий, 

4.Использование интернет ресурсов при подготовке учащихся к ЕГЭ. 



 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА. 

 

В результате изучения геометрии  в 11 классе на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 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 

трехмерные объекты с их описаниями, 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; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

    вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях. 

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 площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 



1. Метод координат в пространстве.  

 Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве.  Координаты вектора. Простейшие задачи 

в координатах. Скалярное произведение векторов. Центральная, осевая, 

зеркальная симметрия. Параллельный перенос.   

2.  Цилиндр, конус, шар. 

  

 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус.                                                                       

 Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. 

Цилиндр и конус. Фигуры вращения.    

                                                          

3. Объем  тел.  

 Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного 

параллелепипеда и призмы.  Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного  

конуса. Объем шара и его частей.   

 4.     Повторение.  

 Повторение и обобщение знаний и умений учащихся через решение задач по 

следующим темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела 

вращения; объѐмы многогранников и тел вращения. 

Критерии оценивания письменных работ и устных ответов по математике 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется соответственно:  

 

95% и более - отлично  

80-94%- хорошо  

66-79%- удовлетворительно  

менее 66% - неудовлетворительно 

Оценка письменной работы 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 

полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от наличия 

и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 



• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания по данному предмету.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляется отметка: 

- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-

2 мелких погрешностей; 

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала); 

- «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

  

Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, 

сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и 

фиксирование внимания учеников на сложных понятпроцессе. 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным 

языком в определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию данного предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил 

рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  показал умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами; продемонстрировал усвоение 

ранее изученных сопутствующих вопросов, 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 по 

замечанию учителя. 

  

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  допущены 

один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

  



Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и  продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой. 

  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  не раскрыто основное 

содержание учебного материала;  обнаружено незнание или неполное понимание 

учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

  

Отметка «1» ставится в следующих случаях:  ученик обнаружил полное 

незнание и непонимание изучаемого учебного материала;  не смог ответить ни на 

один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;  отказался отвечать на 

вопросы учителя. 

 

 YI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/

п 

 

Тема 

 

Коли

чест

во 

часо

в 

 

 Основные виды деятельности ученика 

 

Ко

л-

во 

к.р

. 

1 Метод 

координат в 

пространств

е. 

15 Проведение аргументированных рассуждений, обобщений.. 

Извлечение необходимой информации из текста. Анализ, 

сравнение, классификация и обобщение фактов. 

Использование результатов познавательной и практической 

деятельности. 

 

2 

2 Цилиндр, 

конус, шар. 

17 Проведение аргументированных рассуждений, обобщения. 

Преобретение навыка построения чертежей, несущих 

информацию о каждом  теле. 

Использование результатов познавательной и практической 

деятельности. 

 

 

1 

3 Обьѐмы 

тел. 

23 Проведение аргументированных рассуждений, обобщения. 

Преобретение навыка построения чертежей, несущих 

информацию о каждом  теле. 

Использование результатов познавательной и практической 

деятельности. 

 

 

1 

4 Итоговое 

повтореие 

13 Проведение аргументированных рассуждений, обобщения. 

Преобретение навыка построения чертежей, несущих 

информацию о каждом  теле. 

 

 



Использование результатов познавательной и практической 

деятельности. 

1 

 Итого 68   

 

Приложение 

 

Контрольная работа №1 

Координаты вектора 

 

Вариант №1. 

1) Найдите  координаты  вектора  AB , если А(5; -1; 3), В(2; -2; 4). 

2) Даны  векторы  а {3; 1; -2}, в {1; 4; -3}.  Найдите ba 2 . 

3) Изобразите систему координат Оxyz и постройте точку А(1; -2; -4). Найдите 

расстояние от этой точки до координатных плоскостей. 

Вариант №2 

1) Найдите  координаты  вектора  AB , если А(6; 3; -2), В(2; 4; -5). 

2) Даны  векторы  а {5; -1; 2}, в {3; 2; -4}.  Найдите ba 2 . 

3) Изобразите систему координат Оxyz и постройте точку В(-2; -3; 4).  

Найдите расстояние от этой точки до координатных плоскостей. 

 

Контрольная работа №2 

Скалярное произведение векторов 

Вариант 1 

1. Вычислите скалярное произведение векторов m  и n , если 

 2 , 2 , 2, 3, 60 , , .m a b c n a b a b ab c a c b



           

2. Дан куб АBCDA1B1C1D1.  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 а║α, то а1║ α1.  



Вариант 2 

1. Вычислите скалярное произведение векторов m  и n , если 

 2 , 2 , 3, 2, 60 , , .m a b c n a b a b ab c a c b



           

2. Дан куб АBCDA1B1C1D1.  Найдите угол между прямыми AС и DС1.  

3. При движении прямая а отображается на прямую а1, а плоскость α – на 

плоскость α1. Докажите, что если а┴α, то а1┴ α1.  

 

 

Контрольная работа № 3 

Цилиндр, конус, шар. 

Вариант 1 

1.  Осевое сечение цилиндра – квадрат, площадь основания цилиндра равна 16π 

см
2
.  Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 

2. Высота конуса равна 6 см, угол при вершине осевого сечения равен 120
0
.                                

Найдите: а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две 

образующие, угол между которыми равен 30
0
 б) площадь боковой поверхности 

конуса. 

3. Диаметр шара равен 2m. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 

45
о
  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 30
0
.   Найдите: а) площадь сечения конуса плоскостью, 

проходящей через две образующие, угол между которыми равен 60
0
 б) площадь 

боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 4m. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 

30
о
  к нему. Найдите площадь сечения шара этой плоскостью. 

 

Контрольная работа № 4 

Объѐмы тел 



Вариант 1 

1. Диаметр шара равен высоте конуса, образующая которого составляет с 

плоскостью основания угол 60
о
. Найдите отношение объѐмов конуса и шара. 

2. Объѐм цилиндра равен 96π см
3
, площадь его осевого сечения – 48 см

2
. Найдите 

площадь сферы, описанной около цилиндра. 

Вариант 2 

1. В конус, осевое сечение которого есть правильный треугольник, вписан шар. 

Найдите отношение площади сферы к площади боковой поверхности конуса. 

2. Диаметр шара  равен высоте цилиндра, осевое сечение которого есть квадрат. 

Найдите отношение объѐмов  шара и цилиндра. 

Итоговая работа по геометрии 11 класс 
 

Вариант 1 

 

1 
Площадь параллелограмма равна 40, две его стороны равны 5 и 10. Найдите большую 

высоту этого параллелограмма. 

2 Основания равнобедренной трапеции равны 7 и 13, а ее площадь равна 40. Найдите 

боковую сторону трапеции.  

3 Найдите абсциссу точки пересечения прямой, заданной уравнением , с 

осью Ox. 

4 Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с размером клетки 1 

см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

 

5 На клетчатой бумаге нарисовано два круга. Площадь внутреннего круга равна 2. 

Найдите площадь заштрихованной фигуры. 

 

 

6 В треугольнике ABC угол C равен , , . Найдите . 

7 В треугольнике ABC , высота AH равна 24, . Найдите . 

8 Один острый угол прямоугольного треугольника в 4 раза больше другого. Найдите 

больший острый угол. Ответ дайте в градусах. 



9 Найдите хорду, на которую опирается угол , вписанный в окружность 

радиуса . 

10 К окружности, вписанной в треугольник ABC, проведены три касательные. Периметры 

отсеченных треугольников равны 8, 23, 78. Найдите периметр данного треугольника. 

11 Найдите угол прямоугольного параллелепипеда, для которого 

 , , . Ответ дайте в градусах. 

12 

 
В правильной шестиугольной призме все ребра 

равны . Найдите расстояние между точками и . 

13 Найдите расстояние между вершинами и многогранника, изображенного на 

рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые. 

 

 

14 В правильной треугольной пирамиде медианы основания пересекаются в 

точке . Площадь треугольника равна 30, объем пирамиды равен 210 . Найдите 

длину отрезка . 

15 Высота конуса равна 57, а длина образующей — 95 . Найдите диаметр основания 

конуса. 

16 В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 48 см. На какой высоте будет 

находиться уровень жидкости, если ее перелить во второй цилиндрический сосуд, 

диаметр которого в 4 раза больше диаметра первого? Ответ выразите в сантиметрах. 

17 Объем параллелепипеда  равен 9. Найдите объем треугольной 

пирамиды . 

18 Основанием пирамиды является прямоугольник со сторонами 3 и 4. Ее объем равен 16. 

Найдите высоту этой пирамиды. 

19 

 

Конус и цилиндр имеют общее основание и общую высоту (конус вписан в цилиндр). 

Вычислите объѐм конуса, если объѐм цилиндра равен 159. 

20 Радиусы трех шаров равны 6, 8 и 10. Найдите радиус шара, объем которого равен 

сумме их объемов. 



 

 

 

21 В прямоугольном параллелепипеде известны ребра: АВ=35, 

АD=12,СС1=21.Найдите угол между плоскостями АВС и А1 DB 

22 

 

 

В параллелограмме АВСD биссектрисы углов при стороне АD делят сторону ВС 

точками M и N так что ВM:МN=3:5. Найти ВС, еслиАВ=12 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


