


 

Пояснительная  записка 
Рабочая программа учебного курса по геометрии составлена на основе Программы 

для общеобразовательных учреждений: Геометрия. 10 – 11 классы / составитель Т. А. 

Бургомистрова, изд. М: Просвещение, 2010г. согласно Положению о рабочей программе 

учебного предмета (курса) по ФКГОС школы. Содержание образования соотнесено с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта образования по 

геометрии. 

Цели   и  задачи: 

1)Закрепить  известные   учащимся  из  курса  планиметрии  сведения  о  векторах  

и   действия  над  ними,  ввести  понятие  компланарных   векторов  в  пространстве  и  

рассмотреть  вопрос  о  разложении   любого  вектора  по  трём  данным  некомпланарным  

векторам. 

2)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. 

3)Дать  учащимся  систематические  сведения  об  основных  телах  и  

поверхностях  вращения - цилиндре, конусе, сфере,  шаре. 

4)Ввести  понятие  объёма  тела  и  вывести  формулы  для  вычисления  объёмов  

основных  многогранников  и  круглых  тел, изученных  в  курсе  стереометрии. 

5)Развитие  логического  мышления, пространственного   воображения. 

6)Овладение  математическими  знаниями и  умениями, необходимыми  в  

повседневной   жизни, для  изучения  школьных  естественнонаучных  дисциплин. 

Учебно-методический  комплект: 

1. Учебник  «Геометрия   10-11класс»  авторы:  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев.  М. « Просвещение»  2012 г. 

Количество  учебных  часов: 

- всего  68ч. 

-в  неделю  2ч. 

-плановых  контрольных  работ  3ч. 

-зачетных  работ  4ч. 

Формы   организации  учебного  процесса: 

1) Урок-зачёт 

2) Урок-лекция 

3) Фронтальная  и  индивидуальная  формы  работы 

4) Текстовые  работы 

Формы  текущего  контроля  знаний: 

1) Обучающая  работа 

2) Первичная  проверочная  работа 

3) Разноуровневые   тестовые   работы 

4) Фронтальный   опрос. 

Распределение  часов  по  темам  курса: 

Векторы  в  пространстве – 6 ч. 

Метод  координат  в  пространстве  - 15 ч. 

Цилиндр, конус,  шар -16 ч. 

Объёмы  тел -17 ч. 

Повторение -14 ч. 

Требования  к уровню  подготовки  учащихся: 

1) Знать  виды  многогранников.  Изображать  основные  многогранники  и  

круглые  тела; выполнять  чертежи  по  условиям  задач. 

2) Решать  планиметрические  и стереометрические  задачи  на  нахождение  

геометрических  величин. 



3) Вычислять  объёмы  и  площади  поверхностей  тел  при  решении  практических   

задач. 

4) Самостоятельно  работать  с  источниками  информаций. 

Формы  контроля  уровня  знаний  учащихся: 

1) Первичные  и  вторичные  проверочные  работы. 

2) Разноуровневые  тестовые  работы. 

3) Самостоятельные  работы. 

4) Зачёт. 

5) Контрольные  работы. 

Критерии  оценки деятельности учащихся: 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное 

понимание сути теории и свободно оперирует ей, творчески применяет теоретические 

знания на практике. При решении задач наблюдаются четко осознанные действия. 

Решает нестандартные задачи. Не допускает вычислительных ошибок. Умеет 

самостоятельно получать знания, работая с дополнительной литературой (учебником, 

компьютером, справочной литературой) 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов. Не задумываясь, 

решает задачи по известному алгоритму, проявляет способность к самостоятельным 

выводам. Допускает вычислительные ошибки крайне редко и, если учащийся допустил 

одну ошибку или не более двух недочетов, то может исправить их самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть 

теоретического материала, без которого невозможна практическая работа по теме. 

Решает самостоятельно только те практические задачи, в которых известен алгоритм, а 

остальные задания может выполнить только с помощью учителя и учащихся. Допускает 

много вычислительных ошибок. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными 

знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. Не может выполнить ни одного практического задания с 

применением данной теории. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик присутствовал на занятиях, 

смотрел, списывал с доски, не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике 

 Отметка «5» ставится, если:  

 выполненную полностью без ошибок и недочетов; 

 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). 

Отметка «4» ставится, если: 

 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). 

 Отметка «3» ставится, если:  



 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся 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. 

  ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

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 

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; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 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; 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. 

Недочетами являются:     нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Содержание  программы  учебного  курса 

Глава  4. Векторы  в пространстве  (6 часов, из  них 1час  зачёт) 

Понятие  вектора  в пространстве. Сложение  и  вычитание  векторов. Умножение  

вектора  на  число.  Компланарные   векторы.  

Глава  5.  Метод  координат  в  пространстве (15 часов, из них 1 час зачёт, 1час  

контрольная  работа) 

Декартовы  координаты  в  пространстве. Формула  расстояния  между  двумя  

точками.  Уравнения  сферы  и  плоскости. Формула  расстояния  от  точки  до  плоскости. 

Векторы. Угол  между  векторами. Координаты  вектора. Скалярное  произведение  

векторов. Длина вектора  в  координатах, угол  между  векторами   в  координатах. 

Глава  6. Цилиндр, конус, шар (16 часов, из них 1час зачёт,  1 час  контрольная  

работа) 



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). 

Глава  7. Объёмы  тел (17 часов, из них 1 час   зачёт, 1 час  контрольная  

работа) 

Объём  прямоугольного  параллелепипеда. Объём  прямой  призмы  и цилиндра. 

Объём  наклонной  призмы  пирамиды  и  конуса.  Объём  шара  и  площадь  сферы. 

Объёмы  шарового  сегмента,  шарового  слоя  и  шарового  сектора. 

Повторение (14 часов) 

Многогранники, тела вращения, векторы. 

 Уроки  итогового  повторения  имеют  своей  целью  не  только  восстановление  в  

памяти  учащихся  основного  материала,  но  и  обобщение,  уточнение  и  

систематизацию  знаний  по  геометрии  за  курс  средней  школы. 

Учебно-методическое  обеспечение: 

1) Зив Б. Г.  Дидактические  материалы  по  геометрии  11  класс  М. «Просвещение»  

2009г. 

2) Ященко  И. В.  Сборник  тестов  ЕГЭ  М.  «Экзамен»  2014г. 

3) Алтынов П.  И.  Тесты  по  геометрии  10-11  класс.  М. «Дрофа»  2009г. 

4) Саакян  С.М., Бутузов  В. Ф.   Изучение  геометрии   в  10-11 классах    М.                        

« Просвещение»  2007г. 

5) Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. – М.: Илекса, 2005г. 

6) Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии. – М.: Просвещение, 

2005г. 

Информационно – методическая и Интернет – поддержка: 

1. Журнал « Математика в  школе» 

2. Приложение « Математика », сайт www. prosv. ru  (рубрика « Математика ») 

3. Интернет – школа Просвещение.ru 

4. http://www.mathgia.ru 

5. http://www.fipi.ru 

6. http://www.prosv.ru 

7. http:/www.drofa.ru 

8. http://school-collection.edu.ru 

http://www.mathgia.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Календарно – тематическое планирование 
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 Основное содержание учебного             

материала 
Требования к ЗУН учащихся 

                Дата  

план факт 

                                                                Векторы  в  пространстве (6 ч.) 

1 

Понятие  

вектора  в  

пространстве 

1 

Понятие  вектора, длина  вектора,  

равенство  векторов. 

Знать: Определение  вектора, равенство 

векторов, длину  векторов. 

Уметь: Находить  равные  векторы, 

находить  длину вектора. 

 

 

2-3 

Сложение  и  

вычитание  

векторов. 

Умножение  

вектора  на  

число. 

2 

Сумма  и  разность  векторов. 

Умножение  вектора  на  число. 

Свойства сложения  и  умножения  

векторов. 

Знать: Определение сложения и 

вычитания  векторов, умножения  

вектора   на  число 

Уметь: Выполнять  сложение, 

вычитание  векторов, умножение  

вектора  на  число. 

 

 

4-5 
Компланарные  

векторы 
2 

Компланарные  векторы. Правило  

параллелепипеда. Разложение  

вектора  по  трём  некомпланарным   

векторам. 

Знать: Определение  компланарных  

векторов. Правило  параллелепипеда. 

Разложение  вектора  по  трём  

некомпланарным  векторам. 

Уметь: Раскладывать вектор  по  трём  

некомпланарным  векторам. 

 

 

6 
Зачёт № 1 по 

теме «Векторы» 
1 

Компланарные  векторы. Разложение 

вектора. 

Знать  и  уметь: Использовать  

приобретённые  умения  и навыки  при  

решении  задач. 

 

 

Метод  координат  в пространстве (15 ч.) 

7 

Работа  над  

ошибками. 

Прямоугольная  

система  

координат  в  

пространстве. 

1 

Прямоугольная система  координат  в  

пространстве. Координаты  точки. 

Знать: Определение прямоугольной   

системы координат . 

Уметь: Находить координаты  точки  в 

пространстве. 

 

 

 

8-9 
Координаты  

вектора 
2 

Координаты  вектора, координаты  

суммы, разности  векторов, 

умножение  вектора на  число. 

Знать: Формулы  координат  вектора. 

Уметь: Находить  координаты  вектора.  

 



10-12 

Простейшие  

задачи  в 

координатах 

3 

Координаты  середины   отрезка, 

длина  вектора, расстояние между  

точками. 

Знать: Формулы  координат  середины  

отрезка, расстояния  между  точками. 

Уметь: Решать простейшие  задачи  в  

координатах 

 

 

13 - 15 

Скалярное  

произведение 

векторов 

3 

Угол  между  векторами. Скалярное  

произведение  векторов.  Угол  между  

прямыми и   плоскостями. 

Знать: Формулу  скалярного  

произведения  векторов. 

Уметь: Находить  скалярное  

произведение  векторов, угол  между  

векторами, прямой  и  плоскостью, 

между  прямыми. 

 

 

16-18 

Решение задач 

по теме: 

Скалярное  

произведение 

векторов 

3 

Угол  между  векторами. Скалярное  

произведение  векторов.  Угол  между  

прямыми и   плоскостями. 

Знать: Формулу  скалярного  

произведения  векторов. 

Уметь: Находить  скалярное  

произведение  векторов, угол  между  

векторами, прямой  и  плоскостью, 

между  прямыми. 

 

 

19 Решение  задач 1 

Задачи по  теме « Метод  координат  

в  пространстве» 

Знать: Формулы  координат  вектора, 

середины, отрезка, расстояния  между 

точками,  скалярного произведения  

векторов. 

Уметь: Решать  задачи  на  нахождение  

координат  вектора, середины  отрезка, 

расстояния  между  точками, 

скалярного  произведения  векторов. 

 

 

20 

Контрольная  

работа № 1 

« Метод 

координат в 

пространстве» 

1 

Задачи  по теме « Метод координат  в  

пространстве» 

Знать  и  уметь: Использовать  

приобретённые навыки  при  решении  

задач.  

 

21 

Зачёт № 2 « 

Метод 

координат в 

пространстве» 

1 

Метод  координат  в  пространстве Знать и  уметь: Решать задачи  по теме 

« Метод координат  в  

пространстве».Отвечать на  вопросы  

по  теории темы. 

 

 

Цилиндр, конус, шар (16 ч.) 

22 
Понятие  

цилиндра 
1 

Цилиндр, образующая  цилиндра,  

ось, осевое  сечение, боковая  

поверхность  цилиндра. 

Знать: Определение  цилиндра. 

Элементы  цилиндра. 

Уметь: Находить  элементы  цилиндра. 

 

 



23-24 

Площадь 

поверхности  

цилиндра 

2 

Площадь  поверхности  цилиндра. Знать: Формулу  нахождения   площади 

цилиндра. 

Уметь: Находить площадь поверхности  

цилиндра. 

 

 

25 Понятие  конуса 1 

Конус, образующая, ось, осевое  

сечение, боковая  поверхность  

конуса. 

Знать: Определение конуса  и его 

элементов. Формулу  боковой  

поверхности  конуса. 

Уметь: Находить  элементы  конуса и  

площадь  боковой поверхности  конуса. 

 

 

26-27 

Площадь  

поверхности  

конуса 

2 

Площадь поверхности конуса. Знать: Формулу  площади поверхности  

конуса. 

Уметь: Находить площадь поверхности  

конуса. 

 

 

28 
Усечённый   

конус 
1 

Усечённый  конус, образующая, 

боковая  поверхность. 

Знать: Определение  усечённого конуса 

, его  элементов. Формулу боковой  

поверхности. 

Уметь: Находить  элементы  

усечённого  конуса  и  площадь  

боковой поверхности. 

 

 

29 

Зачёт № 3 

«Цилиндр, 

конус. 

Элементы 

цилиндра  и  

конуса. 

Площади 

поверхностей.» 

1 

Цилиндр, конус. Элементы цилиндра  

и  конуса. Площади поверхностей. 

Знать  и  уметь: Находить элементы  

цилиндра, конуса, площадь 

поверхности. Отвечать на вопросы по 

теории темы. 
 

 

30-31 

Сфера  и  шар. 

Уравнение  

сферы 

2 

Сфера, шар, уравнение  сферы. Знать: Определение сферы. Формулу 

уравнения  сферы 

Уметь: Находить  элементы  сферы.  

Записывать  уравнение  сферы. 

 

 

32-33 

Взаимное  

расположение  

сферы  и  

плоскости. 

Касательная 

плоскость к  

сфере 

2 

Секущая   плоскость ,касательная  

плоскость. Взаимное  расположение  

сферы  и  плоскости. 

Знать :Определение касательной 

плоскости, секущей  плоскости 

.Взаимное  расположение  сферы и  

плоскости. 

Уметь: Определять взаимное   

расположение  плоскости  и  сферы. 

 

 



34-35 Площадь  сферы 2 

Площадь сферы. Знать: Формулу  площади  сферы. 

Уметь: Находить площадь сферы.  

 

36 

Контрольная  

работа №2 

«Цилиндр, 

конус, шар, 

сфера. Площади 

поверхностей.» 

1 

Цилиндр, конус ,шар, сфера. 

Площади поверхностей. 

Знать и уметь: Решать задачи  на  

нахождение элементов и площадей 

поверхностей  цилиндра,  конуса ,шара, 

сферы. 
 

 

37 
Работа  над  

ошибками 
1 

Решение  задач. Знать  и  уметь :Решать  задачи  на  

нахождение  элементов  и  площадей 

поверхностей  цилиндра, конус, шара, 

сферы. 

 

 

Объёмы тел (17ч.) 

38-40 

Объём  

прямоугольного  

параллелепипед

а 

3 

Понятие  объёма. Объём  

прямоугольного  параллелепипеда. 

Знать: Формулу  объёма  

параллелепипеда. 

Уметь: Находить  объём  

параллелепипеда. 

 

 

41 
Объём  прямой  

призмы 
1 

Объём  прямой  призмы. Знать:  Формулу  объёма  прямой  

призмы. 

Уметь: Находить  объём  прямой  

призмы. 

 

 

42 
Объём  

цилиндра 
1 

Объём  цилиндра. Знать: Формулу  объёма  цилиндра. 

Уметь:  Находить  объём  цилиндра. 
 

 

43 

Объём  

наклонной  

призмы 

1 

Объём  наклонной  призмы. Знать: Формулу  объёма  наклонной  

призма. 

Уметь: Находить объём  наклонной  

призмы. 

 

 

44-45 
Объём  

пирамиды 
2 

Объём  пирамиды. Знать: Формулу  объёма  пирамиды. 

Уметь: Находить  объём пирамиды. 
 

 

46-47 Объём  конуса 2 

Объём  конуса. Объём  усечённого 

конуса. 

Знать:  Формулы  объёма  конуса  и  

усечённого  конуса. 

Уметь:  Находить  объём конуса  и  

усечённого  конуса. 

 

 



48-49 Объём  шара 2 

Объём  шара. Шаровой  сегмент, 

шаровой  слой, шаровой  сектор. 

Знать: Формулы  объёма  шара, 

шарового  сегмента, шарового слоя, 

шарового  сектора.  

Уметь: Находить объём  шара, 

шарового  сегмента, шарового слоя, 

шарового  сектора. 

 

 

50-52 

Вывод  

формулы  

площади  сферы. 

Решение  задач. 

3 

Формула  площади  сферы. Площадь  

сферы  и  шарового  сегмента. 

Знать: Формулы площади  сферы, 

шарового сегмента. 

Уметь: Находить площадь сферы, 

шарового  сегмента. 

 

 

53 

Зачёт №4  

«Решение  задач  

на  нахождение  

объёмов  тел  

вращениия» 

1 

Решение  задач  на  нахождение  

объёмов  тел  вращения. 

Знать: Способы  нахождения  объёма  

тел  вращения. 

Уметь: Находить объёмы  тел  

вращения. 

 

 

 

54 

Контрольная  

работа № 3 

«Объёмы тел» 

1 

Объёмы тел Знать  и  уметь: Применять  

приобретённые  знания  при  решении  

задач. 

 

 

Повторение (14ч) 

55-59 Многогранники 5 

Многогранники.  Их  элементы. 

Площадь поверхности  и  объём  

многогранников. 

Знать  и  уметь: Применять  

приобретённые  знания  при  решении  

стереометрических  задач. 

 

 

60-64 Тела  вращения 5 

Тела  вращения. Их  элементы.  

Площадь  поверхности  и  объём тел  

вращения. 

Знать  и  уметь: Применять  

приобретённые  знания  при  решении  

стереометрических  задач. 
 

 

65-68 Векторы 4 
Векторы  и  операции  над  ними. Знать  и уметь: Решать  задачи на  тему 

«Векторы» 
 

 

 

 

 


