
 



Пояснительная записка 

 
Программа составлена на основе примерной программы среднего общего 

образования по геометрии и авторской программы Т.А.Бурмистровой «Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы, составитель Т.А.Бурмистрова. 

- М.: Просвещение, 2012», к учебнику Геометрия, 10-11: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др.- 16-е изд., - 

М.: Просвещение, 2013г. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 года; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

 Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 
 Цели программы: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса 

 Задачи программы: 

закрепить сведения о векторах и действиях с ними, ввести понятие компланарных 

векторов в пространстве; 

сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению 

задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя 

точками до плоскости; 

дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения 

цилиндре, конусе, сфере, шаре; 

ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 

многогранников и круглых тел. 
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Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки 

учащихся, а также на дифференцированную проверку владения формально-оперативным 

математическим аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса.  

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных 

самостоятельных работ, электронного тестирования, практических работ. 

 Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «Математика (геометрия)» на ступени 

основного общего образования на базовом уровне отводится: в 11 классе 68 часов, из 

расчета 2 часа в неделю. Из них: на вводное повторение отводится 3 часа, а итоговое 

повторение отведено 11 часов, на контрольные работы отведено 3 часа. 

♦ объем программы: 
 
 

 
Вид работы 

 

Кол-во часов 

на год 

Количество часов 

по полугодиям 

1 2 

Общая трудоемкость 68 30 38 

(1полугодие- 15 недель; 2 полугодие-19 недель) 

♦ Содержание программы: 
 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Вводное повторение 4 

2. Векторы в пространстве 6 

3. Метод координат в пространстве 15 

4. Цилиндр, конус, шар 16 

5. Объемы тел 17 

6. Итоговое повторение 10 

 Итого: 68 

 
Используемые технологии и формы работы на уроках 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. 

1. Игровые технологии 

2. Проблемное обучение 

3. Групповые технологии. 

4. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

Технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса 

1. Педагогика сотрудничества. 

2. Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили 

 

 

 

 
Общенаучные навыки (ключевые компетентности), которые будут сформированы 

при реализации данной программы: 
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Знать: 

-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; возникновение и развитие геометрии; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

-значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

-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; 

- 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; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

- исследования 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 
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Используемый УМК : 

учебник: 

1. Геометрия, учеб.для 10-11 кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др.] – Рекомендовано Министерством образования и науки 15-е изд. – М.: Просвещение, 

2012. 

дидактические материалы: 

1. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 11 класса / Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер. – М.: Просвещение, 2010. 

методические пособия: 

1. Изучение геометрии в 10-11 классах: методические рекомендации: кн. для 

учителя / С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2007 

2. Смирнов В.А. Планиметрия: пособие для подготовки к ЕГЭ/ Под ред. И.В. Ященко и 

А.В. Семёнова. – М.: МЦНМО, 2012. 

 
Специфическое сопровождение (оборудование): 

 демонстрационные таблицы; 

 линейка демонстрационная, угольник демонстрационный; 

 справочники, энциклопедии. 

Электронно-программное обеспечение: 

 специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

(компьютерные программы); 

 DVD-диски с дидактическими играми по математике; 

 презентации по математике. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с учебным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационный экран; 

 магнитная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 11 «А» 11 «А» 
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  часов план факт 

 Вводное повторение 4   

1 Первичный инструктаж по ОТ. Инструкция 

№16.Повторение по теме: «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 02.09  

2 Повторение по теме: «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1 04.09  

3 Повторение по теме: «Многогранники» 1 09.09  

4 Повторение по теме: «Многогранники» 1 11.09  

 Векторы в пространстве 6   

5 Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание 

векторов. 

1 16.09  

6 Входная контрольная работа 1 18.09  

7 Умножение вектора на число 1 23.09  

8 Компланарные векторы 1 25.09  

9 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 1 30.09  

10 Решение задач по теме «Векторы в пространстве» 1 02.10  

 Метод координат в пространстве 15   

11 Прямоугольная система координат в пространстве 1 14.10  

12 Координаты вектора 1 16.10  

13 Координаты вектора 1 21.10  

14 Связь между координатами векторов и координатами точек 1 23.10  

15 Простейшие задачи в координатах 1 28.10  

16 Простейшие задачи в координатах 1 30.10  

17 Простейшие задачи в координатах 1 04.11  

18 Угол между векторами 1 06.11  

19 Скалярное произведение векторов 1 11.11  

20 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 13.11  

21 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 25.11  

22 Движения 1 27.11  

23 Движения 1 02.12  

24 Обобщающий урок по теме «Векторы в пространстве» 1 04.12  

25 Контрольная работа № 1 по теме: «Метод координат» 1 09.12  

 Цилиндр, конус и шар 16   

26 Понятие цилиндра 1 11.12  

27 Площадь поверхности цилиндра 1 16.12  

28 Площадь поверхности цилиндра 1 18.12  

29 Понятие конуса 1 23.12  

30 Площадь поверхности конуса 1 25.12  

31 Повторный инструктаж по ОТ. Инструкция №16.Усеченны 

конус 

1 06.01  

32 Сфера и шар 1 08.01  

33 Взаимное расположение сферы и плоскости 1 13.01  

34 Площадь сферы. Проверочная работа по теме 

«Вычисление площадей поверхностей цилиндра, конуса и 
шара» 

1 15.01  
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35 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 1 20.01  
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36 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 1 22.01  

37 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 1 27.01  

38 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 1 29.01  

39 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 1 03.02  

40 Обобщающий урок по теме: «Цилиндр, конус, шар» 1 05.02  

41 Контрольная работа № 2 по теме: «Цилиндр, конус, шар» 1 10.02  

 Объемы тел 17   

42 Понятие объема 1 12.02  

43 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 24.02  

44 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 26.02  

45 Объем прямой призмы 1 02.03  

46 Объем цилиндра 1 04.03  

47 Вычисление объемов тел с помощью определенного 

интеграла 

1 09.03  

48 Объем наклонной призмы 1 11.03  

49 Объем пирамиды 1 16.03  

50 Объем пирамиды 1 18.03  

51 Объем конуса 1 23.03  

52 Объем конуса 1 25.03  

53 Объем шара 1 30.03  

54 Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора 

1 01.04  

55 Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора 

1 13.04  

56 Площадь сферы 1 15.04  

57 Обобщающий урок по теме: «Объемы тел» 1 20.04  

58 Контрольная работа № 3 по теме: «Объемы тел» 1 22.04  

 Итоговое повторение 10   

59 Решение задач по теме: «Параллельность плоскостей» 1 27.04  

60 Решение задач по теме: «Перпендикулярность плоскостей» 1 29.04  

61 Решение задач по теме: «Параллелепипед. Призма» 1 04.05  

62 Решение задач по теме: «Параллелепипед. Призма» 1 06.05  

63 Решение задач по теме: «Пирамида» 1 11.05  

64 Решение задач по теме: «Тела вращения» 1 13.05  

65 Административная контрольная работа по итогам года 1 18.05  

66 Решение задач по теме: «Площади и объемы» 1 20.05  

67 Решение задач по теме: «Векторы» 1 25.05  

68 Решение задач по теме: «Векторы» 1 27.05  
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                                                  Тематика контрольных работ 

 

Мониторинг качества знаний 

 
♦ нормы и критерии оценивания знаний, обучающихся: 

● оценивание устного ответа: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если 

 он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 
Кол-во 

часов 

 

Тема контрольной работы 
 

Дата 

 Повторение программы 10 

класса 
1 Входная контрольная работа 18.09 

 

1. Метод координат 

в пространстве 

 
1 

Контрольная работа 

№ 1 по теме: «Метод 

координат» 

 
09.12 

 

2. Цилиндр, конус 

и шар 

 
1 

Контрольная работа 

№ 2 по теме: 

«Цилиндр, конус, шар» 

 
10.02 

 

3. 
 

Объемы тел 

 
1 

Контрольная работа 

№ 3 по теме: 

«Объемы тел» 

 
22.04 

4. Повторение 1 Административная 

контрольная работа по 

итогам года 

18.05 
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 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 



1
0 

 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание 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. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

● оценивание выполнения самостоятельных, контрольных работ: 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 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: 

 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. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Критерии ошибок 

 К грубым ошибкам относятся: ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; 
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незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные 

ошибки, если они не являются опиской. 

 К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе 

постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им. 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

● оценивание работ в форме тестов: 

Оценка теста: 

 «5» :12 правильных ответов (100%) 

 «4» : 9-11 правильных ответов (от 75 %) 

 «3» : 6-8 правильных ответов (от 50 %) 

 «2» : 1-5 правильных ответов (менее 50%) 
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