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Рабочая программа по предмету «математика, модуль «геометрия» составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

и авторской программы по геометрии Л.С. Атанасяна для общеобразовательных учрежде-

ний. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования по учебному предмету является усвоение содержания и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО и ос-

новной образовательной программой среднего общего образования образовательной орга-

низации. 

Программа предмета рассчитана на 2 года. Общее количество часов за уровень ос-

новного общего образования составляет 138 часов со следующим распределением часов по 

классам: 10 класс - 70 часов; 11 класс - 68 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образова-

тельной программы основного общего образования: 

Личностные результаты:   

- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию, личностному са-

моопределению и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной професси-

ональной и общественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учеб-

ные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организа-

ции учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навы-

ками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты:  

-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразова-

нию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;  

- формирование математического типа мышления, владение геометрической терминологи-

ей, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 - сформированность представлений о математике, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших матема-

тических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понима-

ние возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- 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 геомет-

рические фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометриче-

ских задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

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 и объемов реальных объектов при решении практических за-

дач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

 

В результате изучения геометрии обучающийся научится: 

 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 и круглые тела, выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин  

     (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 решать жизненно практические задачи;  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, рабо-

тать в группах;  

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительно-

го анализа объектов; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуаль-

ных для них проблем; 

 узнать 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; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для фор-

мирования и развития математической науки; историю развития возникновения и 

развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный ха-

рактер различных процессов окружающего мира. 

 

2. Содержание программы по математике, модуль «геометрия» 

11 класс / 68 часов 

 

1. Повторение курса геометрии 10 класса (5 часов) 

2. Метод координат (11 часов) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Угол между век-

торами. Скалярное произведение векторов. Связь между координатами векторов и коорди-

натами точек. Простейшие задачи в координатах. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Движения. Виды движения. 

3. Цилиндр, конус, шар (18 часов) 



Понятие цилиндра. Цилиндр. Конус. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сфе-

ры.   

4. Объемы тел (18 часов) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. 

Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь сферы. 

5. Повторение курса геометрии 10-11 классов (16 часов) 

Скалярное произведение векторов. Связь между координатами векторов и координатами 

точек. Простейшие задачи в координатах. Вычисление углов между прямыми и плоскостя-

ми. Цилиндр. Конус. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное распо-

ложение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.   Площадь сферы.  Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объем наклонной 

призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь сферы. 

 



3. Тематическое планирование по математике, модуль «геометрия», 11 класс (68 часов) 

№ раз-

дела 

Раздел Примечание Формы контроля 

№ уро-

ка-блока 

кол-

во 

часов 

Тема  урока 

Раздел I. Повторение курса геометрии 10 класса (5 часа)   

1 1 2 Повторение курса геометрии 10 класса     

Повторение курса геометрии 10 класса   

1 2 2 Повторение курса геометрии 10 класса    Тест 

Повторение курса геометрии 10 класса   

1 3 1 Вводная контрольная работа № 1  Контрольная работа 

 

Раздел II. Метод координат (11 часа)   

2 3 1    

Прямоугольная система координат в пространстве 

2 4 2 Действия над векторами. Координаты вектора  Тест 

Связь между координатами векторов и координатами точек 

2 5 2 Простейшие задачи в координатах  Самостоятельная работа 

Простейшие задачи в координатах  

2 6 2 Скалярное произведение векторов  Самостоятельная работа 

Скалярное произведение векторов 

2 7 2 Вычисление углов между прямыми и плоскостями  Самостоятельная работа 

Движения. Виды движений. 

2 8 2 Обобщающее повторение по теме «Метод координат в простран-

стве» 

 Контрольная работа 

Контрольная работа № 2 по теме: «Метод координат в простран-

стве».  

Раздел III. Цилиндр, конус, шар (18 часов)   

3 9 2 Анализ контрольной работы. Цилиндр   

Цилиндр 

3 10 2 Цилиндр  Тест 

Конус 

3 11 2 Конус  Самостоятельная работа 



Усечённый конус 

3 12 2 Конус. Усеченный конус.  Самостоятельная работа 

Сфера и шар. Уравнение сферы 

3 13 2 Взаимное расположение сферы и плоскости         Тест 

Площадь сферы 

3 14 2 Различные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар  Тест 

Различные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 

3 15 2 Различные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар  Тест 

Обобщение по теме «Цилиндр, конус, сфера и шар» 

3 16 2 Обобщение по теме «Цилиндр, конус, сфера и шар»  Зачёт 

Зачет по теме «Тела вращения» 

3 17 2 Решение задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар  Контрольная работа 

Контрольная работа № 3 по теме: "Тела вращения " 

Раздел IV. Объемы тел (18 часов)   

4 18 2 Анализ контрольной работы. Понятие объема. Объем прямоуголь-

ного параллелепипеда 

  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольной 

призмы с треугольником в основании. 

4 19 2 Объем прямоугольного параллелепипеда  Тест 

Объем прямоугольной призмы 

4 20 2 Объем цилиндра  Самостоятельная работа 

Объем цилиндра 

4 21 2 Вычисление объемов тел с помощью интеграла  Тест 

Объем наклонной призмы 

4 22 2 Объем пирамиды  Самостоятельная работа 

Объем конуса 

4 23 2 Решение задач по теме «Объем конуса»  Контрольная работа 

Контрольная работа № 4 по теме «Объем цилиндра, конуса, пира-

миды, призмы» 

4 24 2 Анализ контрольной работы. Объем шара  Самостоятельная работа 

Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора 

4 25 2 Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора  Самостоятельная работа 

Площадь сферы 



4 26 2 Решение задач по темам «Объем шара и его частей. Площадь сфе-

ры» 

 Контрольная работа 

Контрольная работа № 5 по темам «Объем шара и его частей. Пло-

щадь сферы» 

Раздел V. Повторение курса геометрии 10-11 классов (16 часов)   

5 27 2 Аксиомы стереометрии   

Параллельность в пространстве 

5 28 2 Перпендикулярность в пространстве  Тест 

Двугранный угол 

5 29 2 Многогранники  Самостоятельная работа 

Многогранники 

5 30 2 Многогранники  Тест 

Многогранники 

5 31 2 Векторы в пространстве  Тест 

Тела вращения. Площади их поверхностей 

5 32 2 Объемы тел  Контрольная работа 

Итоговая контрольная работа № 6 

5 33 2 Анализ контрольной работы. Подготовка к ЕГЭ.   

Подготовка к ЕГЭ. 

5 34 2 Подготовка к ЕГЭ.   

Подготовка к ЕГЭ. 

Итого  68    
 

 

 

 



4. Оценочный инструментарий  

Методы и формы контроля:  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, кон-

троля уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты пред-

лагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном вариан-

те всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся  по заранее составленным 

вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных ра-

бот. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обяза-

тельной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

Формы промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа. 

Контрольных работ - 6; зачёт – 1; проверочных работ - 21. 

 

Приложение 1. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки:  

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», 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, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если уме-

ние обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2)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: 

1) 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: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обяза-

тельными умениями по данной теме в полной мере.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминоло-

гию и символику, в определенной логической последовательности; 



 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в но-

вой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформиро-

ванность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в вы-

кладках, 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 содержа-

ние ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопро-

сов 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 продемонстриро-

ваны умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Тре-

бованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по мате-

матике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической термино-

логии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении прак-

тического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформи-

рованность 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 мате-

риала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической тер-

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

3. Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых кон-

трольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику 

не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все 

или большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая 

контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оце-

нивались положительно. 



Приложение 2. 

 

Образцы контрольных работ по предмету «математика, модуль «геометрия»,  

11 класс 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

ТЕМА: ВВОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

Вариант 1 

 

1. Длина гипотенузы равнобедренного прямоугольного треугольника равна 8  см. 

Вычислите площадь этого треугольника. 

2. Из точки М стороны АD прямоугольника АВСD опущен перпендикуляр МК на 

диагональ АС. Вычислите его длину, если АС = 17 дм, АD = 15 дм, АМ = 10,2 

дм. 

3. АВСDA1B1C1D1 – правильная призма. АВ = 6см, АА1= 8см. 

Найти угол между прямыми АА1 и ВС; площадь полной поверхности призмы. 

4. В правильной треугольной пирамиде сторона основания равна 2 см, а высота 

равна 2 см. Найти угол наклона бокового ребра к плоскости основания. Ответ 

запишите в градусах. 

5. Основание прямой призмы – треугольник со сторонами 5 см и 3 см и углом в 

120˚ между ними. Наибольшая из площадей боковых граней равна 56 см2. 

Найти площадь полной поверхности призмы. 

 

 

Вариант 2 

 

1. Высота равностороннего треугольника равна 6  см. Вычислите площадь тре-

угольника.  

2. Диагональ АС прямоугольника ABCD равна  12  и составляет со стороной АD 

угол в 300. Сторона АD продолжена за точку D на отрезок  DE, равный 3 см. 

Отрезок ВЕ пересекает сторону CD в точке К. Найдите отрезок СК. 

3. В прямоугольном параллелепипеде длина диагонали 4 см, длины его изме-

рений относятся как 1 : 2 : 4. Найти площадь полной поверхности параллелепи-

педа.  

4.  В правильной четырёхугольной пирамиде сторона основания равна 4 м, а вы-

сота равна 2 м. Найти угол наклона боковой грани к плоскости основания; пло-

щадь полной поверхности пирамиды. 

5. Основанием пирамиды МАВСD является прямоугольник       АВСD  со сторо-

нами  АВ = 5 см и AD = 12 см. Боковое ребро МА перпендикулярно к плоскости 

основания пирамиды и равно 4 см. Найти: 1) угол наклона ребра МС к плоско-

сти ABCD., 2) Найдите площадь сечения. 
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