
 
  



3. Календарно-тематическое планирование по геометрии 

(по учебнику Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др. Москва «Просвещение» от 2009 г. «Геометрия 10-11»- 

2 часа в неделю всего 68 часов) 

11класс 
№  
ур
ока 

Основное содержание по 
темам 

 

  
Тип / 

форма 
урока 

Планируемые результаты обучения Направление 
воспитания Освоение предметных знаний 

 
УУД  

 
XI  класс  68     

 Повторение курса геометрии 
10 класса 

5 ЗИМ   1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

 Метод координат в 
пространстве 

14    1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

 Прямоугольная система 
координат в пространстве 

1 ИНМ 
ЗИМ 

Объяснять и иллюстрировать 
понятие пространственной 
декартовой системы координат.  
Выводить и использовать  
формулы координат середины 
отрезка, расстояния между 
двумя точками  пространства., 
уравнение прямой в 
пространстве. Вычислять  
длину, координаты вектора, 
скалярное произведение 
векторов.  Находить угол между 
векторами..   Выполнять 
проекты по темам 
использования  координатного 
метода при решении задач на 
вычисления и доказательства.     

Регулятивные:  
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль 
по результату. 
Познавательные:  
строить речевые 
высказывания в 
устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться 
к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

 Координаты вектора. 1 ИНМ 
ЗИМ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

 Связь между координатами 
векторов и координатами точек. 

1 ИНМ 
ЗИМ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

 Простейшие задачи в 
координатах. 

2 ИНМ 
ЗИМ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

 Контрольная работа №1 1 КЗУ 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 
векторов. 

1 
 

ИНМ 
ЗИМ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

 Вычисление углов между 
прямыми и плоскостями. 

2 ИНМ 
ЗИМ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

 Решение задач по теме метод 
координат 

2 ИНМ 
ЗИМ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

 Центральная симметрия. Осевая 2 ИНМ 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 



симметрия. Зеркальная 
симметрия. Параллельный 
перенос 

ЗИМ 
 

   Объяснять и формулировать  
понятия симметричных фигур в 
пространстве. Строить 
симметричные фигуры. 
Выполнять параллельный 
перенос фигур.  Использовать 
готовые компьютерные программы для 
поиска пути решения и иллюстрации 
решения задач.                                             
 
 
. 

 Контрольная работа №2 1 КЗУ 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

 Цилиндр. Конус. Шар. 14   Формулировать определение и 
изображать цилиндр.  
Формулировать определение и 
изображать  конус, усеченный  
конус. Формулировать 
определения и изображать  
сферу и шар. Формулировать 
определение плоскости 
касательной к сфере. 
Формулировать  и доказывать   
теоремы, выражающие 
признаки и свойства плоскости 
касательной к сфере. Решать 
задачи на вычисление площади 
поверхности цилиндра, конуса, 
усеченного конуса. 
Распознавать тела вращения, на 
чертежах, моделях и в реальном 
мире. Моделировать условие 
задачи и помощью чертежа или 
рисунка, проводить 
дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на 
чертеже конфигурации, 

Регулятивные:  
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль 
по результату. 
Познавательные:  
строить речевые 
высказывания в 
устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться 
к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
 Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. 
3  ИНМ 

ЗИМ 
СЗУН  

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

 Понятие конуса. Площадь 
поверхности  конуса. 
Усеченный конус. 

3  ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

 
 

Сфера и шар. Уравнение  
сферы. Взаимное положение 
сферы и плоскости. 
Касательная плоскость  к сфере. 

4  ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН  

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

 Решение задач на  тела 
вращения 

3  СЗУН 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

 Контрольная работа № 3 1 КЗУ 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 



необходимые для проведения 
обоснований логических шагов 
решения.  Применять 
изученные свойства 
геометрических фигур и 
формул для решения 
геометрических задач и задач с 
практическим содержанием. 
Интерпретировать полученный 
результат и сопоставлять его с 
условием задачи.  Использовать 
готовые компьютерные программы для 
поиска пути решения и иллюстрации 
решения геометрических задач. 

 Объемы тел 22   Формулировать понятие объема 
фигуры. Формулировать и 
объяснять свойства объема. 
Выводить формулы объемов 
призмы, пирамиды, усеченной 
пирамиды, цилиндра, конуса, 
усеченного конуса, шара., 
шарового сегмента, шарового 
пояса. Решать задачи на 
вычисление объемов различных 
фигур с помощью 
определенного интеграла. 
Опираясь на данные условия 
задачи, находить возможности 
применения необходимых 
формул. Решать задачи на 
вычисление площади 
поверхности сферы.  
Использовать формулы для 
обоснования доказательств 
рассуждений в ходе решения. 
Применять изученные свойства 

 
 
 
Регулятивные:  
различать способ и 
результат действия. 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения 
задачи. 
Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
 Понятие объема. Объем 

параллелепипеда 
3  ИНМ 

ЗИМ 
 

 

 Объем прямой призмы. Объем 
цилиндра. 

3  ИНМ 
ЗИМ 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

 Вычисление объемов тел с 
помощью определенного 
интеграла. 

2  ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

 Объем призмы 3  ИНМ 
ЗИМ 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

 
 

Объем пирамиды, конуса. 3  СЗУН 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 



геометрических фигур и 
формул для решения 
геометрических задач и задач с 
практическим содержанием. 
Интерпретировать полученный 
результат и сопоставлять его с 
условием задачи. Использовать 
готовые компьютерные программы для 
поиска пути решения и иллюстрации 
решения геометрических задач. 

 Контрольная работа № 4 1 КЗУ    
 Объем шара. Объем шарового 

сегмента, шарового слоя, 
шарового сектора. Площадь 
сферы. 

6  ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

 Регулятивные:  
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль 
по результату. 
Познавательные:  
строить речевые 
высказывания в 
устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться 
к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

 Контрольная работа № 5 1 КЗУ 
  

 

Регулятивные:  
различать способ и 
результат действия. 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения 
задачи. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
 Повторение 13   1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
 
 

Многогранники. Призма. 
Пирамида 

1 СЗУН 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

 Площадь поверхности. Объем 
многогранников. 

4 СЗУН 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

 Векторы в пространстве. Метод 3 СЗУН 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 



координат Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов. 

 Тела вращения. Объемы тел. 3  СЗУН  1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
 Контрольная работа № 6 2 КЗУ  

 
 
 
 
 
Принятые сокращения: 
ИНМ – изучение нового материала 
ЗИМ – закрепление изученного материала 
СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 
КЗУ – контроль знаний и умений 
Т – тест 
СП – самопроверка 
ВП – взаимопроверка 
СР – самостоятельная работа 
РК – работа по карточкам 
ФО – фронтальный опрос 
УО – устный опрос 
ПР – проверочная работа 
З – зачет 
 

 
5. Описание учебно – методического и материального технического обеспечения образовательного процесса: 

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



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

Изучение геометрии, 10- 11./ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов./М. Просвещение, 2009г. 
Уроки геометрии (дифференцированный подход), 11 класс./ В.А. Яровенко./ М. «ВАКО», 2011г. 
Дидактические материалы по геометрии для 11класса/ Б. Г. Зив. – 7-е изд.- М. : Просвещение, 2011. 
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 

 
Информационно-коммуникативные средства. 

1. Уроки геометрии 10 - 11 классы (DVD). 
 

 Наглядные пособия. 
1. Схемы, таблицы, портреты, модели многогранников 

 Раздаточный материал: карточки, тексты самостоятельных и контрольных работ 
 
Перечень технических средств обучения: 

• Компьютер 

• Проектор  
6. Планируемые результаты изучения программы  

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


Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых 
должны достигать все выпускники, изучавшие курс математики по базовому уровню, и достижение которых является обязательным 
условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной) школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: 
«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».  

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе 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; 

идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и 
внутренних задач математики; 

значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

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 трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 
анализировать взаимное расположение фигур; 



Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для 
освоения перечисленных ниже умений: 

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж 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, объемы и площади поверхностей пространственных тел 
и их простейших комбинаций; 

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

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. 

 
Требования к письменным и контрольным  работам  обучающихся 

Оценка письменных и контрольных работ обучающихся по математике осуществляется согласно нормам оценки знаний, умений и 
навыков обучающихся по математике. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 
 
1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 
являлось специальным объектом проверки); 



- 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: 
-  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: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в 
полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 
высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 
обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

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 терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 
- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
- возможны одна – две  неточности при освещение 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 недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 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 продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 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 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. 
 

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; 
-                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. 
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