
Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по геометрии для 11 класса составлена на основе 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы по учебному предмету «Геометрия. 

10-11 кл. (базовый, профильный уровни)» / сост. Коваленко Н.В., Федченко Л.Я., 

Полищук И.В. – 4-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 

2019. – 26 с.,  Рабочим учебным планом МОО «ОШ №11 г.Енакиево» на 2019-2020 

учебный год. Геометрия в 11 классе изучается на базовом уровне.  

Геометрия – одна 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 и формирование понятия доказательства. 

Изучение курса стереометрии базируется на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения материала, 

и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 

пространственных фигур. 

 Важную роль при изучении стереометрии отводится задачам, поэтому в 

планировании отводится достаточное время для их решения на уроках по закреплению 

теоретического материала и его практического применения. 

Основные цели курса: 

 осознание математики как единой интегрированной науки, одной из составных 

частей которой является геометрия; 

 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 геометрическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения 

обучения в высшей школе; 

 воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики и геометрии в т.ч., эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

На изучение геометрии в 11 классе предусмотрено 2 часа в неделю. Всего 34 учебные 

недели. Один урок приходится на праздничный день, поэтому  календарно-тематическое 

планирование рассчитано на 67 часов. 

Данная программа реализуется по учебнику «Геометрия. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни». Л.С Атанасян., 

В.Ф Бутузов., С.Б Кадомцев. и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

урока 

втеме 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примеч

ания 

  
І семестр – 32 часа 

ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ 8 Ч 

  Тема 1. Обобщение и систематизация знаний 8    

1 1 
Параллельность прямых, прямой и плоскости, 

плоскостей. 
1 04.09 

 

2 2 
Перпендикулярность прямых, прямой и 

плоскости. 
1 06.09 

 

3 3 
Перпендикулярность прямых, прямой и 

плоскости. 
1 11.09 

 

4 4 Перпендикулярность плоскостей. 1 13.09  

5 5 
Измерение углов и расстояний в 

пространстве 
1 18.09 

 

6 6 Многогранники 1 20.09  

7 7 Контрольная работа №1 (диагностическая) 1 25.09  

8 8 Анализ контрольной работы. 1 27.09  

 ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ 8 Ч 

  Тема 2. Векторы в пространстве 8    

9 1 Понятие вектора в пространстве 1 02.10   

10 2 Равенство векторов. 1 04.10  

11 3 Сложение и вычитание векторов. 1 09.10  

12 4 Сложение и вычитание векторов. 1 11.10  

13 5 Умножение вектора на число 1 16.10  

14 6 Компланарные векторы 1 18.10  

15 7 
Контрольная работа №2 по теме: «Векторы в 

пространстве» 
1 23.10 

 

16 8 Анализ контрольной работы. 1 25.10  

  МЕТОД КООРДИНАТ. ДВИЖЕНИЯ 16 Ч    

  Тема 3. Метод координат. Движения 16   

17 1 
Прямоугольная система координат в 

пространстве. 
1 06.11 

 

18 2 Координаты вектора. 1 08.11  

19 3 Простейшие задачи в координатах.  13.11   

20 4 Простейшие задачи в координатах. 1 15.11  

21 5 Простейшие задачи в координатах. 1 20.11  

22 6 
Скалярное произведение векторов. Угол 

между векторами. 
1 22.11 

 

23 7 
Скалярное произведение векторов. Угол 

между векторами. 
1 27.11 

 

24 8 
Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 
1 29.11 

 

25 9 
Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 
1 04.12 

 

26 10 Движения. 1 06.12  

27 11 Движения. 1 11.12  

28 12 Движения. 1 13.12  

29 13 
Контрольная работа №3 «Метод координат. 

Движения» 
1 18.12 

 

30 14 Анализ контрольной работы. 1 20.12  

31 15 Повторение изученного 1 25.12  
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32 16 Повторение изученного 1 27.12  

  

II семестр – 35 ч 

 

ЦИЛИНДР. ШАР. КОНУС. 12 Ч 

  Тема 4. Цилиндр. Шар. Конус 12    

33 1 Цилиндр. 1 15.01  

34 2 Площадь поверхности цилиндра. 1 17.01  

35 3 Площадь поверхности цилиндра. 1 22.01  

36 4 Конус. 1 24.01  

37 5 Площадь поверхности конуса. 1 29.01  

38 6 Площадь поверхности конуса. 1 31.01  

39 7 Усеченный конус. 1 05.02  

40 8 Сфера и шар. 1 07.02  

41 9 Уравнение и площадь сферы. 1 12.02  

42 10 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 14.02  

43 11 
Контрольная работа № 4 по теме: «Цилиндр. 

Конус. Шар» 
1 19.02 

 

44 12 Анализ контрольной работы. 1 21.02  

 ОБЪЁМЫ ТЕЛ 15 Ч 

  Тема 5. Объёмы тел 15    

45 1 Объём прямоугольного параллелепипеда. 1 26.02   

46 2 Объём прямоугольного параллелепипеда. 1 28.02  

47 3 Объём прямой и наклонной призмы. 1 04.03  

48 4 Объём прямой и наклонной призмы. 1 06.03  

49 5 Объём цилиндра 1 11.03  

50 6 Объём цилиндра 1 13.03  

51 7 Объём пирамиды. 1 18.03  

52 8 Объём пирамиды. 1 20.03  

53 9 Объём конуса. 1 01.04  

54 10 Объём конуса. 1 03.04  

55 11 Объём шара и его частей. 1 08.04  

56 12 Объём шара и его частей. 1 10.04  

57 13 Объём шара и его частей. 1 15.04  

58 14 
Контрольная работа №5 по теме: «Цилиндр. 

Конус. Шар». 
1 17.04 

 

59 1 Анализ контрольной работы. 1 22.04  

 
ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

8Ч 

  
Тема 7. Итоговое обобщение и систематизация 

учебного материала 
8  

 

 

60 1 

Основные понятия стереометрии. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости, 

плоскостей 

1 24.04 

 

61 2 
Перпендикулярность прямых, прямой и 

плоскости, плоскостей 
1 29.04 

 

62 3 

Измерение углов и расстояний в 

пространстве. Координаты и векторы в 

пространстве 

1 06.05 

 

63 4 
Многогранники. Тела вращения.  

Объемы и площади поверхностей тел. 
1 08.05 

 

64 5 Контрольная работа №6 (годовая) 1 13.05  

65 6 Анализ контрольной работы. 1 15.05  
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66 7 Урок-обобщение. 1 20.05  

67 8 Урок-обобщение 1 22.05   

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

Тема контрольной работы Дата 

проведения 

Примечание 

1 Контрольная работа №1 (диагностическая)   

2 Контрольная работа №2 по теме «Векторы в 

пространстве» 

  

3 Контрольная работа №3 по теме «Метод 

координат. Движения » 

  

4 Контрольная работа №4 по теме «Цилиндр. 

Конус. Шар» 

  

5 Контрольная работа №5 по теме «Объемы 

тел» 

  

6 Контрольная работа №6 (годовая)   

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Критерии оценивания устных ответов 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

6) отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 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 недочетов: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание 

ответа; 

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «3», если: 

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой «2», если: 

1) не раскрыто содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Критерии оценивание письменных работ 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

Отметка «5» ставится, 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, не 

являющаяся 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) допущена одна - две ошибки или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

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

Отметка «3» ставится, если: 



допущены более двух ошибок или более трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

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 при решении уравнения; 

  отбрасывание без объяснений одного из корней; 

  равнозначные им ошибки; 

  вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

  логические ошибки. 

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; 

  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. 

Недочетами являются: 

  нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

  небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

     



Учебно-методическое обеспечение 
1. Государственные образовательные стандарты основного и среднего общего образования.  

2. Базисный учебный план для общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики.  

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия 10-11 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровень». – М.: Просвещение, 2016.  

4. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М.: Просвещение, 

2004.  

5. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М.: Просвещение, 

2004.  

6. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.П. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: Просвещение, 

2004.  

7. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические рекомендации к 

учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2003.  

8. Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Рабочая тетрадь. 10 класс. – М., Просвещение, 2013.  

9. Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Рабочая тетрадь. 11 класс. – М., Просвещение, 2013.  

10. Литвиненко В.Н. Готовимся к ЕГЭ. 10 класс. – М., Просвещение, 2011.  

11. Литвиненко В.Н. Готовимся к ЕГЭ. 11 класс. – М., Просвещение, 2012.  

12. Федченко Л.Я., Литвиненко Г.Н. Разноуровневые задания для тематических и итоговых контрольных 

работ по геометрии. 10-11 классы.- Д., 2008.  

13. Потемкин В.Л., Потемкина Л.Л. Геометрия. 10 – 11 классы. Задачник – практикум. – Д., 2017г.  

 


