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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии для 11 класса профильный уровень составлена на основе 

авторской программы "Программа по геометрии (профильный уровень). 11 класс. Атанасян 

Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. (Сборник: Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова. М.: "Просвещение", 2009)." 

При использовании учебника «Геометрия 10 – 11 классы» (Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. – М. Просвещение, 2009г.) 

 При изучении курса математики на профильном уровне продолжается и получает развитие 

содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной линии решаются 

следующие задачи: 

-изучение свойств пространственных тел, 

- формирование умения применять полученные знания для решения практических задач. 

Цели изучения математики в старшей школе на профильном уровне:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, 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: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

-построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин;  

-выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; 

- выполнения расчетов практического характера;  

-использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

-самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 

-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и 

мнением авторитетных источников. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

 

В результате изучения геометрии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 



 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и 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; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объёмы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников; 

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 длин, площадей реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

       По учебному плану на изучение предмета «Математика» в 11 классе на профильном уровне 

отводится 6 часов, из них 2 часа на курс «Геометрии». Всего за год 68 часов.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Векторы в пространстве. 

       Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вескотора по трём данным некомпланарным 

векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся 

так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала является 

достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в 

пространстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трёх 

некомпланарных векторов, разложение вектора по трём некомпланарным векторам. 

2. Метод координат в пространстве. Движения. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. 

Движения. Преобразование подобия. 

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 непосредственным продолжением предыдущего. Вводится 

понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат 

точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем 

вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без 

доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и 

выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и 

плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до 

плоскости. 

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

зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобие. 

3. Цилиндр, конус, шар. 

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, шара) и их поверхностей завершает знакомство 

учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и 

конической поверхностей, цилиндра, конуса, усечённого конуса. С помощью развёрток 

определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. 

Затем даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью и 

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. 

В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о 

сечении цилиндрической и конической поверхностей  различными плоскостями. 

4. Объёмы тел. 

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. Формулы объёма шара 

используется для вывода формулы площади сферы. 

5. Обобщающее повторение. 

 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.  

В качестве одной из основных форм контроля является контрольная работа и зачёт. За 

весь учебный год проводится 3 контрольных работы по большим темам и 4 зачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование   

 

№ 

урока 
Раздел, тема 

Количество 

часов 

 

Векторы в пространстве (6 часов) 

1 Понятие вектора. Равенство векторов. 1  

2 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 1  

3 Умножение вектора на число. 1  

4 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 1  

5 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 1  

6 Зачет № 1 по теме «Векторы в пространстве» 1  

Метод координат в пространстве (15 часов) 

7 
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты 

вектора 
1 

 

8 Координаты вектора 1  

9 Координаты вектора 1  

10 Связь между координатами векторов и координатами точек 1  

11 Простейшие задачи в координатах 1  

12 Простейшие задачи в координатах 1  

13 Угол между векторами 1  

14 Скалярное произведение векторов 1  

15 Скалярное произведение векторов 1  

16 
Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Уравнение 

плоскости 
1 

 

17 Центральная симметрия. Осевая симметрия 1  

18 Зеркальная симметрия. Параллельный  перенос 1  

19 Преобразование подобия 1  

20 Контрольная работа № 1 по теме «Векторы». 1  

21 Зачет № 2 по теме «Метод координат в пространстве» 1 
 

Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

22 Понятие цилиндра 1  

23 Площадь поверхности цилиндра 1  

24 Площадь поверхности цилиндра 1  

25 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса 1  

26 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса 1  

27 Усеченный конус 1  

28 Усеченный конус 1  

29 Сфера и шар. Уравнение сферы 1  

30 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1  

31 Касательная плоскость к сфере 1  

32 Площадь сферы 1  

33 

Взаимное расположение сферы и прямой. Сфера, вписанная в 

цилиндрическую поверхность. Сфера, вписанная в каноническую 

поверхностью 

1 

 

34 
Сечения цилиндрической поверхности. Сечения конической 

поверхности. 
1 

 

35 Решение задач по теме «Сфера и шар» 1  

36 Контрольная работа №2 по теме «Цилиндр, конус, шар» 1  

37 Зачет № 3 по теме «Цилиндр, конус, шар» 1  

Объемы тел (17 часов) 

38 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 1  

39 Объем прямоугольного параллелепипеда 1  

40 Объем прямоугольного параллелепипеда 1  



41 Объем прямой призмы 1  

42 Объем цилиндра 1  

43 
Вычисление объемов тел с помощью интеграла. Объем наклонной 

призмы.  
1 

 

44 Объем пирамиды 1  

45 Решение задач по теме «Объем наклонной призмы и пирамиды»  1  

46 Объем конуса 1  

47 Решение задач по теме «Объемы тел вращения» 1  

48 Объем шара 1  

49 Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора 1  

50 Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора 1  

51 Площадь сферы 1  

52 Решение задач по теме «Объем шара и его частей» 1  

53 Контрольная работа № 3 по теме «Объемы тел» 1  

54 Зачет № 4 по теме «Объемы тел» 1  

Повторение (14 часов) 

55 Треугольники 1  

56 Треугольники 1  

57 Четырехугольники 1  

58 Четырехугольники 1  

59 Окружность 1  

60 Окружность 1  

61 Векторы. Метод координат 1  

62 Векторы. Метод координат 1  

63 Многогранники 1  

64 Многогранники 1  

65 Многогранники 1  

66 Тела вращения 1  

67 Тела вращения 1  

68 Тела вращения 1  

СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 
    Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного 

материала. Примерные формы контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, 

тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, математический диктант, 

контрольная работа, работа по карточкам и т.п. 

Для оценки учебных достижений учащихся используется: 

 Входной контроль в начале учебного года в форме контрольной работы в формате ЕГЭ. 

 Текущий контроль в форме практических, самостоятельных работ, тестов, диктантов, 

устных опросов, самопроверок, взаимопроверок. 

 Тематический контроль в виде  контрольных работ, зачётов.  

 Итоговый контроль по итогам года в форме контрольной работы в формате ЕГЭ.  

Система оценки достижений учащихся.  

          На уроках учащиеся овладевают письменной и устной математической речью. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией, (текст, таблица, схема и др.). Умение 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, 

формулировать выводы, доказывать утверждения. 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 



Отметка Критерии оценивания 

«5» если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой и учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и 
символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при отработке 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. 

 

«4» если ответ ученика удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; 

 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. 

 

«3»  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

(определенные «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

«2»  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание 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. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 
материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 
изучаемому материалу. 

 

 

 



 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Отметка Критерии оценивания 

«5»  работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

«4»  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки). 

«3»  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

«2»  допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК 

Грубые  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; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

Негрубые   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. 

Недочеты  нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 



 


