
 



Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

Настоящая программа по геометрии для 11 В класса МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных документов:  

1.   Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

3.   Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 129-о/д 

 4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

            5. Программы курса. Геометрия Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова. и др. 10-11 классы: М.: Просвещение, 2015. 

            6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 

281-о/д 

 

Цели и задачи 

Изучение геометрии в 11 классе направлено на достижение следующих целей:  
- развитие логического мышления;  

- пространственного воображения и интуиции; 

-математической культуры;  

- творческой активности учащихся;  

- интереса к предмету; логического мышления;  

-активизация поисково-познавательной деятельности;  

- воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры.  

 

Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей:  

- систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве  



- формирование умения применять полученные знания для решения практических задач;  

- формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне;  

- развитие способности к преодолению трудностей.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

       Исторически сложились две стороны назначения математического образования: практическая, связанная с созданием и применением 

инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности и духовная, связанная с мышлением человека, с овладением 

определенным методом познания и преобразования мира математическим методом. 

       Практическая полезность геометрии обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 

пространственные формы и количественные отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте людей, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить 

в справочниках и применять нужные формулы, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, составлять 

несложные алгоритмы и другое. 

       Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного человека. В школе геометрия служит 

опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

     Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Изучение геометрии способствует 

эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. Изучение геометрии развивает воображение, пространственные представления. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный план на изучение геометрии в 11 классе  отводит по 2 учебных часов в неделю, количество часов в год – 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

Учебно-методическая литература: 

Года обучения Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

11 класс 2 34 68 



1. Программы  общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы /сост. Т. А. Бурмистрова – М. Просвещение, 2011 - 127с. 

 2.Учебник:  Геометрия,1О- 11./ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселёв, Э.Г. Позняк./ М. Просвещение, 2006;  2011г. 

3.Изучение геометрии, 10- 11./ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов./М. Просвещение, 2009г. 

4.Уроки геометрии (дифференцированный подход), 11 класс./ В.А. Яровенко./ М. «ВАКО», 2011г. 

5.Дидактические материалы по геометрии для 11класса/ Б. Г. Зив. – 7-е изд.- М. : Просвещение, 2011. 

6.Обучающие и проверочные задания. Геометрия. 10 класс (Тетрадь) / Алешина Т. Н. – М. : Интеллект- центр 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://unimath.ru 

 http://school-collection.edu.ru  

 http://interneturok.ru 

 http:www.viku.rdf.ru. 

 http:www.rusedu.ru. 

 http://journal-bipt.info 

 http://www.yaklass.ru 

 http://reshuege.ru 

 http://gerat.jimdo.com - персональный сайт 

 http://uztest.ru 

 www.festival. 1september.ru 

 www. km.ru/ed 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

     Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 
- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному самоопределению и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 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 образовательной, 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 профессиональной и общественной деятельности. 

http://interneturok.ru/
http://journal-bipt.info/
http://www.yaklass.ru/
http://reshuege.ru/
http://gerat.jimdo.com/
http://uztest.ru/


 

Метапредметные результаты: 
- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 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 задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, 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 соблюдением 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 преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;  

- формирование математического типа мышления, владение геометрической  терминологией, 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 математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание 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 геометрические фигуры; 



- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 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 задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства 

 

 

Система оценки результатов 

Оценочный инструментарий для проведения промежуточной аттестации по геометрии указан в Приложении 1 

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

по геометрии в соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

        Оценка предметных результатов ведется учителем в ходе процедур внутренней оценки (текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки), а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само - и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.)  

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 

проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и итоговой работы по предмету (в соответствии с локальными актами 

ОУ) и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  

Мониторинговые работы (входная, промежуточная и итоговая) могут проводиться учителем с целью оценки динамики в освоении 

программы учебного предмета обучающимися, результаты которой являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса.  

Итоговая мониторинговая работа может совпадать с итоговой работой по предмету. 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга.  

       Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 

ИКТкомпетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 



 Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки (результаты ЕГЭ). 

Особенности оценки по геометрии и инструментарий для оценивания результатов приводятся в приложении к рабочей программе. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Повторение (4 ч.) 

2. Цилиндр, конус и шар (16 ч.) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный 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, усеченного конуса. С помощью разверток 

определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, 

выводится уравнение сферы и с его помощью 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 впи-

санные призмы и пирамиды. 

3. Объемы тел (17ч.) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем 

шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

      Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, 

изученных в курсе стереометрии. 

     Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формулируются основные свойства объемов и на их 

основе      выводится формула объема прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел 

выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется для вывода формулы площади сферы. 

4. Векторы в пространстве (6 ч.) 

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

5. Метод координат в пространстве. Движение.  (15 ч.) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 

6. Заключительное повторение при подготовке и  итоговой  аттестации по геометрии (10 ч.) 

Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по следующим темам: метод координат в пространстве; 

многогранники; тела вращения; объёмы многогранников и тел вращения 

 

Формы контроля 



 

Формы контроля: 

 

Тип контроля 

Тест Текущий 

 Контрольная работа Контрольный 

 Устный счет Контрольный 

 Диагностическая работа Контрольный 

 Домашняя работа Текущий 

 Устный ответ Текущий 

 Самостоятельная работа Текущий 

Работа у доски Текущий 

 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди 

тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). 

На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат 

арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной 

работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

           Оценка текущих письменных работ 
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами оценок, но 

учитывает степень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее изученных и хорошо 



закреплённых знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно закреплённые 

правила, могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за 

безукоризненно выполненные работы. 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

 

Нормы оценок письменных работ  

(контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа) 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в задания для повседневных письменных 

упражнений, определяются требованиями, установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные контрольные работы состоят: 

а) только из примеров; 

б) только из задач; 

в) из задач и примеров. 

           Контрольная работа 

а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается для выполнения всем ученикам и 

оценивается только оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления; 

д) неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

Контрольная работа, состоящая только из примеров 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 - 2 негрубые ошибки;1 грубая; 

«3» - 3-4 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки; 

«2» - 5 и более ошибок. 

Контрольная работа, состоящая только из задач 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 негрубые ошибки; 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубых ошибки; 

«2» - 2 и более грубых ошибки и более 4 негрубых. 

Комбинированная контрольная работа 



«5» - нет ошибок; 

«4» - 1-2 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки, причем грубых ошибок не должно быть в задаче; 

«3» - 3-4 грубые ошибки, 3 - 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» - более 4 грубых ошибок. Задача решена неверно. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Грубые ошибки 

1. вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

2. не знание порядка арифметических действий, неправильный выбор действий, операций; 

3. неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия); 

4. не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 

5. несоответствие пояснительного текста, ответа задания, 

наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

6. несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Негрубые ошибки: 

1 нерациональные приёмы вычисления; 

2. неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

3. неверно сформулированный ответ задачи; отсутствие ответа 

4. неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

5. не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один балл, но не ниже «3». 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие; 

”5” - работа выполнена безошибочно; 

”4” - в работе допущены 1-2 ошибка; 

”3” - в работе допущены 3 ошибки; 

”2” - в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена проверка; 

”5” - работа выполнена безошибочно; 

”4” - в работе допущены 1-2 ошибка; 

”3” - в работе допущены 3 ошибки; 

”2” - в работе допущено 4 и более ошибок; 



При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно перевел одни 

единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических 

фигур; 

”5” - работа выполнена безошибочно; 

”4” - в работе допущены 1-2 ошибка; 

”3” - в работе допущены 3 ошибки; 

”2” - в работе допущено 4 и более ошибок. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, ошибка исправляется, но оценка по математике не снижается. 

Проверочные работы 

Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся. 

Самостоятельная работа 

а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут); 

б) предусматривает помощь учителя; 

в) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока. При проверке знаний изучаемой темы, отметка «2» ставится по 

усмотрению учителя 

Цель работы: 

1) закрепление знаний; 

2) углубление знаний; 

3) проверка домашнего задания; 

Начиная работу, учитель должен сообщить детям: 

1) время, отпущенное на задания; 

2) цель задания; 

3) в какой форме оно должно быть выполнено; 

4) как оформить результат; 

5) какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его затруднение может быть вызвано такой 

причиной, как недомогание) 

Контрольный устный счет 

Нормы оценок для контрольного устного счета. Оценка выставляется с учетом числа верно решенных заданий. В начальной школе на 

контрольный устный счет выносится 10 заданий по изученным темам. 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-5 ошибок; 

«2» - более пяти ошибок. 



Тест 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов - от 90 до 100%. 

Повышенный уровень, оценка «4»: число верных ответов - от 66 до 89%. 

Базовый уровень, оценка «3»: число верных ответов - от 50до 65%. 

Низкий уровень, оценка «2»: число верных ответов менее 50%. 

Оценка устных ответов и ответов у доски 

В основу оценивания устного ответа и ответа учащихся у доски положены следующие показатели: правильность, обоснованность, 

самостоятельность, полнота. 

Ошибки 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

”5” ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на 

вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

”4” ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки ”5”, но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

”3” ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, допускает ошибки в 

вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

"2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с решением задач и 

вычислениями даже с помощью учителя. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 



Основанием для выставления итого вой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

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 оценивались положительно. 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по геометрии 

11 класс 

№ 

урок

а 

Дата Тема Количество часов 

По плану Факт 

   Повторение 4 

1 03.09  Параллельность прямых и плоскостей 1 

2 03.09  Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

3 10.09  Многогранники  1 

4 10.09  Входная контрольная работа 1 

   Цилиндр, конус и шар 16 

5 17.09  Понятие цилиндра 1 

6 17.09  Площадь поверхности цилиндра 1 

7 24.09  Площадь поверхности цилиндра 1 

8 24.09  Понятие конуса. 1 

9 01.10  Площадь поверхности конуса.  1 

10 01.10  Площадь поверхности конуса.  1 

11 08.10  Усеченный конус. 1 

12 08.10  Сфера и шар.  1 

13 15.10  Взаимное расположение сферы и плоскости.  1 

14 15.10  Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  1 

15 22.10  Взаимное расположение сферы и прямой.  1 

16 22.10  Сфера вписанная в цилиндрическую  и коническую поверхность.  1 



17 29.10  Сечения цилиндрической поверхности.  1 

18 29.10  Сечения конической поверхности 1 

19 12.11  Контрольная работа № 1 «Цилиндр. Конус.Шар» 1 

20 12.11  Зачет №1«Цилиндр. Конус.Шар» 1 

   Объемы тел  17 

21 19.11  Понятие объема.  1 

22 19.11  Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 

23 26.11  Объем прямой призмы.  1 

24 26.11  Объем цилиндра 1 

25 03.12  Объем цилиндра 1 

26 03.12  Вычисление объемов тел с помощью интеграла.  1 

27 10.12  Объем наклонной призмы.  1 

28 10.12  Объем пирамиды.  1 

29 17.12  Объем конуса. 1 

30 17.12  Объем конуса 1 

31 24.12  Объем шара.  1 

32 24.12  Объем шара.  1 

33 14.01  Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  1 

34 14.01  Площадь сферы 1 

35 21.01  Площадь сферы 1 

36 21.01  Контрольная работа № 2 «Объемы тел» 1 

37 28.01  Зачет №2 "Объемы тел" 1 

   Векторы в пространстве 6 

38 28.01  Понятие вектора. Равенство векторов 1 

39 11.02  Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов 1 

40 11.02  Умножение вектора на число 1 

41 18.02  Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 1 

42 18.02  Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 1 

43 25.02  Зачет №3 «Векторы в пространстве» 1 

   Метод координат в пространстве. Движение.   15 

44 25.02  Прямоугольная система координат в пространстве 1 

45 04.03  Координаты вектора. 

Связь между координатами векторов и координатами точек 

1 

46 04.03  Простейшие задачи в координатах 1 



47 11.03  Уравнение сферы 1 

48 11.03  Угол между векторами 1 

49 18.03  Скалярное произведение векторов 1 

50 18.03  Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 

51 01.04  Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 

52 01.04  Уравнение плоскости 1 

53 08.04  Уравнение плоскости 1 

54 08.04  Центральная,  осевая  и зеркальная симметрии 1 

55 15.04  Параллельный перенос 1 

56 15.04  Преобразования подобия 1 

57 22.04  Контрольная работа № 3 «Метод координат в пространстве» 1 

58 22.04  Зачет № 3 «Метод координат в пространстве» 1 

   Заключительное повторение при подготовке и  итоговой  аттестации по 

геометрии 

10 

59 29.04  Повторение темы: «Аксиомы стереометрии» 1 

60 29.04  Повторение темы: «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

61 06.05  Промежуточная аттестация 1 

62 06.05  Повторение темы: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

63 13.05  Повторение темы: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

64 13.05  Итоговая контрольная работа 1 

65 20.05  Повторение темы: «Многогранники» 1 

66 20.05  Повторение темы: «Цилиндр.Конус Шар» 1 

67 24.05  Повторение темы: «Цилиндр.Конус Шар» 1 

68 24.05  Повторение темы: «Объемы тел» 1 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ПО геометрии 
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     Итоговая работа по геометрии проводится в форме тестирования. Тесты являются таким видом контроля, при котором 

многокомпонентные знания, умения и навыки разбиваются на более простые составляющие, регистрация которых фиксируется в 

однозначном и относительно простом ответе. Тесты позволяют также оценить знания учащихся более объективно. 

Содержание тестов позволяет проверить: 

- знания учащимися определений основных геометрических понятий, геометрических тел и их свойств;- знания формул, теорем и умения 

применять их при решении задач на вычисление геометрических величин;- умение использовать различные приемы при решении 

геометрических задач;- умение строить сечения геометрических тел. 

Данный тестовый материал составлен по всем темам курса геометрии 10-11-х классов: 

- Прямые и плоскости в пространстве; 

- Многогранники; 

- Векторы, координаты в пространстве; 

- Тела вращения; 

- Объемы многогранников; 

- Объемы и площади поверхностей тел вращения. 

Данные тесты позволяют также выявить разный уровень подготовки учащихся и составлены с учетом учебных целей, возрастных интересов, 

уровня способностей и подготовленности учащихся. 

Структура итогового теста по геометрии. 

Вариант содержит 25 заданий, разделенных на две части, различающиеся по содержанию, сложности и числу включенных заданий. 

Часть А содержит 15 заданий базового уровня. При выполнении этих заданий от учащихся требуется: показать знания основных формул, 

понятий и умение применять известные алгоритмы в знакомой ситуации; объяснить основные понятия стереометрии. 

Часть В включает 10 заданий повышенного уровня. При решении этих задач от учащихся требуется применить знания в измененной 

ситуации, используя методы, известные из школьного курса. 

В тестах используется два типа заданий: 

- Уровень А содержит задания с готовыми или свободными ответами и предполагает выбор правильного ответа из 4 предложенных, из 

которых только один верный. 

- Уровень В соответствует повышенному уровню подготовки учащихся и предполагает краткую запись ответа. 

На выполнение теста отводится 90 минут. 

Оценка по итогам тестирования определяется по принципу «сложения» и зависит от числа заданий, которые учащийся выполнил верно, 

следующим образом: 

Отметка «3» ставится, если учащийся верно выполнил 10-15 заданий уровня А; 

Отметка «4» - за 16-22 верно выполненных заданий (включая 2 задания повышенного уровня В); 

Отметка «5» - за 23 и более верно выполненных заданий. 

 

Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы по геометрии за курс 11 класса.  
Инструкция для учащихся. 



Тест состоит из частей А и В. На его выполнение отводится 90 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не 

удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть А 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Решите задание, сравните полученный ответ с 

предложенными. В бланке ответов под номером задания поставьте номер выбранного ответа. 

А1. Дан прямоугольный параллелепипед 

ABCDA1B1C1D1. Точка М расположена на ребре АА1. Тогда прямые МС и BD1: 

1.пересекаются; 

2.параллельны; 

3.скрещиваются; 

4.пересекаются, параллельны или скрещиваются в зависимости от положения точки М. 

А2. Плоскость проходит через вершины А, В1, и С1 правильной усеченной четырехугольной пирамиды ABCDA1B1C1D1. Тогда прямая ВD1: 

1.принадлежит плоскости; 

2.пересекает плоскость; 

3.параллельна плоскости; 

4.пересекает или параллельна - в зависимости от линейных размеров пирамиды. 

А3. Даны два утверждения: 

Если две прямые одной плоскости соответственно параллельны двум прямым, лежащим в другой плоскости, то эти плоскости параллельны 

друг другу; 

Если прямая пересекает одну из параллельных плоскостей, то она пересекает и другую.Тогда 

1.оба утверждения верны; 

2.первое утверждение верно, а второе нет; 

3.второе утверждение верно, а первое нет; 

4.оба утверждения не верны. 

А4. Параллелепипед называется прямоугольным, если прямоугольником является: 

1) одна грань; 2) две грани; 3) четыре грани; 4) шесть граней. 

А5. Назовите, какая фигура не является правильным многогранником: 

1) куб; 2) додекаэдр; 3) октаэдр; 4) параллелепипед. 

А6. Полная поверхность правильной четырехугольной пирамиды вычисляется по формуле (а – сторона основания; L – высота боковой 

грани): 

1) 2аL + 2а2; 2) 4аL+ 2а2; 3) 2аL+ а2; 4) 2a (L+a) 

А7. Осевым сечением цилиндра является: 

1) треугольник; 2) круг; 3) прямоугольник; 4) трапеция. 

А8. Назовите элемент, не принадлежащий конусу: 

1) образующая; 2) ось; 3) высота; 4) медиана. 



А9. Какая формула используется как для вычисления объема пирамиды, так и конуса, где R – радиус основания, H – высота: 

1) Sосн. H; 2) πR2; 3) Sосн. H; 4) πR2 H 

А10. Полная поверхность цилиндра определяется по формуле, где – образующая, R – радиус, Н – высота: 

1) 2πR(R+H); 2) 2π( +H); 3) 2πR2+2πR2; 4) πR2+πRH 

А11. Сфера и плоскость не могут иметь: 

1) одну общую точку; 2) ни одной общей точки; 

3) две общие точки; 4) много общих точек. 

А12. Какая из указанных точек М является серединой отрезка АВ, где А(-1;-1;1) и В(1;-1;-1) 

1) М(0;-2;0); 2) М(0;2;0); 3) М(0;-1;0); 4) М(0;1;0). 

А13. Чему равно скалярное произведение векторов {1;-4;7} и {-3;5;8}: 

1) 33; 2) 30; 3) -7; 4) 12. 

14. ABCDA1B1C1D1 – параллелепипед. Точки M и K – середины ребер B1C1 и A1D1. Какие из изображенных векторов равны? 

1) AD и С1В1  2) А1А и СС1   3) АВ1 и СМ    4) DК и СМ 

А15. Ученик построил четыре сечения куба плоскостью (А, В, С, D,E,F –точки пересечения плоскости сечений с ребрами куба). Укажите 

рисунок, на котором сечение выполнено неверно. 

Часть В 

Ответы заданий части В запишите на бланке ответов рядом с номером задания (В1-В10), в соответствующей клетке. 

В1. Отрезок АВ не пересекает плоскость, точка О – его середина. Известно, что расстояния от точек А и В до плоскости равны 

соответственно 3 и 5. Вычислите расстояние от О до плоскости.  

В2. Точка В находится на расстоянии от одной из двух перпендикулярных плоскостей и на расстоянии 5 от другой. Чему равно расстояние 

от точки В до линии пересечения плоскостей? 

В3. Осевое сечение конуса – равнобедренный прямоугольный треугольник с гипотенузой 12см. Найдите площадь полной поверхности 

конуса. 

В4. Основанием прямой призмы служит треугольник, стороны которого равны 10, 10 и 12см. Диагональ меньшей боковой грани составляет с 

плоскостью основания угол 60°.Найдите объем призмы. 

В5. Около сферы, площадь которой равна 100π см2, описан цилиндр. Найдите объем цилиндра. 

В6. Высота правильной четырехугольной пирамиды равна 24, а сторона основания – 14. Найдите апофему пирамиды. 

В7. Плоскость пересекает сферу по окружности, длина которой равна 10π. Радиус шара равен 13. Вычислите расстояние от центра шара до 

секущей плоскости. 

В8. Сечение цилиндра плоскостью, параллельной его оси, удалено от нее насм. Найдите площадь полной поверхности цилиндра, если 

площадь сечения равна 8см2 и отсекает от окружности основания дугу в 60°. 

В9. Высота правильной четырехугольной усеченной пирамиды равна 7, а стороны оснований 2 и 10. Найдите боковое ребро пирамиды. 

В10. Основание прямой призмы ABCDA1B1C1D1 – параллелограмм ABCD. CD = ,BCD = 120°. Высота призмы равна 12. Найти тангенс угла 

между плоскостью основания призмы и плоскостью (А1ВС). 
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