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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа и тематическое планирование составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения, Примерной программы среднего (полного) общего образования. 

Программа предназначена для работы по учебникам, рекомендованным к 

использованию Министерством образования и науки РФ, входящим в 

Федеральный перечень учебной литературы и с учетом программ для 

общеобразовательных школ с  использованием рекомендаций авторской 

программы Л.С.Атанасяна.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

Задача, которую реализует  данная программа , состоит в том, чтобы, 

опираясь на достигнутый отечественной школой уровень геометрического 

образования, сделать геометрию современным и интересным предметом, 

учитывающим склонности и способности учеников, направленным на 

формирование математической культуры, интеллектуальное развитие 

личности каждого ученика, его творческих способностей, формирование 

представлений учащихся о математике, её месте и роли в современном мире. 

Изучение геометрии в 11 классе направлено на достижение следующих 

целей:  

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

- 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.  

2. МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ ПЛАНЕ. 

На изучение геометрии по рабочему плану в 11-м классе отводится по 

3часа в неделю, всего 102 ч, из них  68 ч -   составляет федеральный 

компонент общеобразовательного плана и  34ч - выбор образовательного 

учреждения. Тематическое планирование конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает примерное 
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распределение учебных часов. 

3.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ. 

Критерии оценивания контрольных и самостоятельных работ 

обучающихся  
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, 

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.  

Отметка «1» ставится, если:  работа показала полное отсутствие у 

обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

Критерии оценивания тестовых работ обучающихся  

Отметка «5» ставится, если: выполнено 91-100% работы.  

Отметка «4» ставится: выполнено 75-90% работы.  

Отметка «3» ставится, если: выполнено 50-74% работы.  

Отметка «2» ставится, если: выполнено 20-49% работы.  

Отметка «1» ставится, если: выполнено менее 20% работы.  

Критерии оценивания устных ответов обучающихся  

Отметка «5» ставится, 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 
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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.  

Отметка «4» ставится, если ответ 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 (определены 

«Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике);  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.  

Отметка «1» ставится, если: ученик обнаружил полное незнание и 

непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на 

один из поставленных вопросов по изученному материалу.  

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА.  

Обучение геометрии направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

– формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой 

культуры, о значимости геометрии в развитии цивилизации и современного 

общества; 

– развитие геометрических представлений, логического мышления, культуры 

речи, способности к умственному эксперименту; 

– формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 



5 

 

– воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

– формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; развитие интереса к математике; 

развитие математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

– развитие представлений о геометрии как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения опыта 

математического моделирования; 

– формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

– овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

– создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

1 

Метод координат 

в пространстве. 

Движения 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. 

Преобразование подобия.  

Основная цель  сформировать умение учащихся 

применять векторно-координатный метод к решению задач 

на вычисление углов между прямыми и плоскостями и 

расстояний между двумя точками, от точки до плоскости.  

2 
Цилиндр, конус, 

шар 

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.  

В данном разделе изложены также вопросы о 

взаимном расположении сферы и прямой, о сечениях 

цилиндрической и конической поверхностей различными 

плоскостями.  

3 Объемы тел 

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.  

4 Повторение 
Повторение курса геометрии 10-11 классов. Решение 

задач. 

 

Формы контроля: 

ФО – фронтальный опрос 

ИРД – индивидуальная работа у доски 

ИРК – индивидуальная работа по карточкам 

с/р №1 – самостоятельная работа 

к/р №1 – контрольная работа 

ИДЗ – индивидуальное домашнее задание 

ПР – проверочная работа 

МД – математический диктант 

Т – тестовая работа
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6. Календарно-тематическое планирование по геометрии 11 класс на 2016-2017 учебный год 

№ 

 

Тема урока К-

во 

ча

со

в 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

урока 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Виды 

контроля 

Дата 

проведен

ия по 

плану 

Дата 

проведен

ия по 

факту 

Метод координат в пространстве (20ч) 

1 Прямоугольная 

система координат. 

Координаты точки и 

координаты вектора 

 

  1 

УОНМ Прямоугольная 

система координат. 

Координаты точки и 

координаты вектора 

Знать: алгоритм разложения 

векторов по координатным 

векторам.   

Уметь: строить точки по их 

координатам, находить 

координаты вектора. 

УО   

2 Действия над 

векторами. Связь 

между координатами 

векторов и 

координатами точек. 

 1 УПЗУ Радиус-вектор, 

коллинеарные, 

компланарные 

векторы. 

Знать: признаки  

компланарности и 

коллинеарности векторов. 

Уметь: доказывать 

коллинеарность и  

комплланарность  векторов. 

СР №1  

ДМ 

  

3 Простейшие задачи в 

координатах 

1 УОНМ Формулы  для 

вычисления 

координат  

Знать: формулы  для 

вычисления координат  

середины отрезка, длины 

ФО   
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середины отрезка, 

длины вектора, 

расстояния  между 

точками. 

вектора, расстояния  между 

точками 

Уметь: применять указанные 

формулы для решения задач. 

4 Простейшие задачи в 

координатах 

1 КУ Задачи на 

вычисление 

координат середины 

отрезка, вычисление 

длины вектора, 

вычисление 

расстояние между 

точками. 

Знать: алгоритм вычисления 

координат середины отрезка, 

длины вектора,  расстояния 

между точками. 

Уметь: применять алгоритм 

вычисления координат 

середины отрезка, длины 

вектора,  расстояния между 

точками при решении 

стереометрических задач 

координатно-векторным 

способом. 

МД   

5 Скалярное 

произведение 

векторов 

1 УОНМ Угол между 

векторами, 

скалярное 

произведение 

векторов. Свойства 

скалярного 

произведения. 

Знать: что такое угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов 

Уметь: вычислять скалярное 

произведение векторов в 

координатной и не 

координатной форме, 

УО   
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находить угол между 

векторами. 

6 Скалярное 

произведение 

векторов 

1 УЗИМ    УО 

СР№2 

ДМ 

  

7 Решение задач по 

теме «Метод 

координат в 

пространстве» 

1 КУ Задачи на 

вычисление 

координат середины 

отрезка, вычисление 

длины вектора, 

вычисление 

расстояние между 

точками. Угол 

между векторами, 

скалярное 

произведение 

векторов. Свойства 

скалярного 

произведения. 

 

Знать: что такое угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов 

Уметь: вычислять скалярное 

произведение векторов в 

координатной и не 

координатной форме, 

находить угол между 

векторами. применять 

алгоритм вычисления 

координат середины отрезка, 

длины вектора,  расстояния 

между точками при решении 

стереометрических задач 

координатно-векторным 

способом. 

СР№3   

8 Уравнение прямой в 

пространстве. 

1 УОНМ Способы задания 

прямой через 

Знать: формулы задания 

прямой через направляющий 

ОСР№4   



10 

 

Различные виды 

задания. 

направляющий 

вектор и точку, по 

двум точкам. 

вектор и точку, по двум 

точкам. 

Уметь: записать уравнение 

прямой, используя формулы. 

9 Уравнение 

плоскости. 

1 УОНМ Задание уравнения 

плоскости по трём 

точкам, по точке и 

нормальному 

вектору. 

Знать: Задание уравнения 

плоскости по трём точкам, по 

точке и нормальному вектору 

Уметь: записать уравнение 

плоскости. 

ОСР№5   

10 Угол между 

прямыми. 

1 КУ Направляющий 

вектор. Угол между 

прямыми. 

Знать: Направляющий вектор. 

Угол между прямыми. 

Уметь: находить координаты 

направляющего вектора, 

вычислять угол между 

прямыми. 

Ср№6   

11 Угол между прямой 

и плоскостью 

1 КУ Направляющий 

вектор прямой, 

нормальный вектор 

плоскости. Угол 

между прямой и 

плоскостью. 

Знать: Направляющий вектор 

прямой, нормальный вектор 

плоскости. Угол между 

прямой и плоскостью. 

Уметь: находить 

направляющий вектор 

прямой, нормальный вектор 

УО   
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 плоскости, вычислять угол 

между прямой и плоскостью. 

12 Угол между 

плоскостями 

1 КУ Нормальный вектор 

плоскости. Угол 

между плоскостями. 

Знать: Нормальный вектор 

плоскости. Угол между 

плоскостями. 

Уметь: находить нормальный 

вектор плоскости, вычислять 

угол между плоскостями. 

УО   

13 Расстояние от точки 

до плоскости. 

 

1 УОНМ Формула 

расстояния от точки 

до прямой. 

Знать: Формулу расстояния 

от точки до прямой. 

Уметь: вычислять расстояние 

от точки до плоскости. 

СР№6   

14 Зачётное занятие №1 

по тме «Метод 

координат в 

пространстве» 

1 КЗУ Прямоугольная 

система координат. 

Простейшие задачи 

в координатах. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

Углы между 

прямыми, 

Знать: Теоретический 

материал по теме. 

Уметь: Уметь решать задачи 

на применение метода 

координат. 

УО 

ПР 
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плоскостями, 

прямой и 

плоскостью. 

15 Движение 1 УОНМ Осевая, 

центральная, 

зеркальная 

симметрия, 

параллельный 

перенос. 

Посторенние 

фигуры , 

симметричной 

относительно оси 

симметрии, центра 

симметрии,  

плоскости , при 

параллельном 

переносе. 

Преобразование 

подобия. 

Иметь представление о 

каждом из видов движений: 

осевая, центральная, 

зеркальная, симметрия, 

параллельный перенос, 

преобразование подобия. 

Уметь: выполнять построение 

фигуры, симметричной 

данной  относительно центра, 

оси, плоскости симметрии, 

при  параллельном переносе. 

УО   

16 Движение 1 УЗИМ Осевая, 

центральная, 

зеркальная 

симметрия, 

Знать: принципы 

доказательства того, что 

отображение является 

УО   
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параллельный 

перенос. 

Посторенние 

фигуры , 

симметричной 

относительно оси 

симметрии, центра 

симметрии,  

плоскости , при 

параллельном 

переносе. 

Преобразование 

подобия. 

движением. 

Уметь: устанавливать связь 

между координатами 

симметричных точек,  

определять какое 

отображение является 

движением 

17 Движение 1 КУ   СР№7   

18 Подготовка к 

контрольной работе 

№1 по теме «Метод 

координат в 

пространстве» 

1 УОСЗ Прямоугольная 

система координат. 

Простейшие задачи 

в координатах. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

Углы между 

Знать: формулы скалярного 

произведения,  расстояния от 

точки до плоскости, длины 

вектора, середины отрезка, 

угла между прямыми и 

плоскостями.  

Уметь: строить 

прямоугольную систему 

координат, решать 

ПР   
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прямыми, 

плоскостями, 

прямой и 

плоскостью. 

Движение. 

простейшие задачи в 

координатах, Вычислять углы 

между прямыми и 

плоскостями. 

19 Контрольная работа 

№1 по теме « Метод 

координат в 

пространстве» 

1 КЗУ    КР№2   

20 Анализ контрольной 

работы №1 

1 УОСЗ       

 Цилиндр, кону, шар. (28ч) 

21 Цилиндр 1 УОНМ Цилиндр, элементы 

цилиндра. 

Иметь представление о 

цилиндре, его элементах, о 

видах цилиндров. 

Уметь: различать в 

окружающем мире предметы-

цилиндры, выполнять 

чертежи по условию задачи. 

УО   

22 Цилиндр 1 УЗИМ  Знать: определение цилиндра 

и его элементов 

Уметь: находить площадь 

УО/ 

МД 
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осевого и перпендикулярного 

сечения, решать простые 

задачи на цилиндр 

23 Площадь 

поверхности 

цилиндра 

1 КУ Формулы площади 

полной поверхности 

и площади боковой 

поверхности 

цилиндра. 

Знать: формулы площади 

боковой и полной 

поверхности цилиндра 

Уметь: используя формулы 

решать задачи на нахождение 

площади полной и боковой 

поверхности. 

УО   

24 Решение задач на 

тему «Цилиндр» 

1 КУ  Знать: теорию по теме 

цилиндр 

Уметь: решать задачи с 

различным содержание на 

цилиндр. 

СР№8   

25 Сечения 

цилиндрической 

поверхности 

1 КУ Сечения цилиндра Знать: виды сечений и 

способы их построения. 

Уметь: построить сечения 

цилиндра и обосновать 

построения. 

ПР   

26 Конус 1 УОНМ Конус, элементы Знать: элементы конуса. УО   
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конуса Уметь: выполнять построение 

конуса, находить его 

элементы. 

27 Усечённый конус 1 УОНМ Усечённый конус, 

его элементы. 

Знать: элементы усечённого 

конуса. 

Уметь: строить усечённый 

конус и его элементы, 

находить их при решении 

задач. 

УО/МД   

28 Площадь 

поверхности конуса 

1 КУ Площадь 

поверхности конуса 

Знать: формулы площади 

боковой и полной 

поверхности конуса. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение площади 

поверхности . 

УО 

СР№9 

  

29 Площадь 

поверхности 

усечённого конуса. 

1 КУ Площадь 

поверхности 

усечённого конуса. 

Знать: формулы площади 

боковой и полной 

поверхности усечённого 

конуса. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение площади 

поверхности. 

УО   
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30 Решение задач по 

теме «Конус» 

1 КУ 

 

 

 

 

Конус, усечённый 

конус. 

Площадь 

поверхности конуса 

Площадь 

поверхности 

усечённого конуса. 

Знать: теорию по теме. 

Уметь: решать задачи с 

различным содержание, 

применять полученные 

знания в жизненных 

ситуациях. 

ОСР 

№10 

 

  

31 Решение задач по 

теме «Конус» 

1 КУ Конус, усечённый 

конус. 

Площадь 

поверхности конуса 

Площадь 

поверхности 

усечённого конуса. 

Знать: теорию по теме. 

Уметь: решать задачи с 

различным содержание, 

применять полученные 

знания в жизненных 

ситуациях. 

СР№11   

32 Сечения конической 

поверхности 

1 КУ Сечения конуса Знать: виды сечений и 

способы их построения. 

Уметь: построить сечения 

конуса , усечённого  и 

обосновать построения. 

ПР   

33 Сфера и шар 1 УОНМ Сфера, шар. 

Элементы сферы, 

Знать: определение сферы и 

шара., элемент шара и сферы. 

УО   
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 элементы шара. 

Сечения сферы и 

шара плоскостью. 

Сечения сферы и шара 

Уметь: Определять элементы 

сферы и шара, строить сферу 

и шар и их сечения. 

34 Сфера и шар 1 УЗИМ   МД   

35 Уравнение сферы 1 УОНМ Уравнение сферы, 

задание шара. 

 

Знать: формулу уравнения 

сферы, задание шара 

неравенством. 

Уметь: записать уравнение 

сферы и условие для шара. 

Решать задачи на сферу и 

шар. 

УО   

36 Взаимное 

расположение сферы 

и плоскости 

1 КУ Уравнение сферы. 

Свойство 

касательной 

плоскости и сферы. 

Расстояние от 

центра сферы до 

плоскости. 

Знать: Свойство касательной 

плоскости и сферы. 

Расстояние от центра сферы 

до плоскости. 

Уметь: Решать задачи на 

взаимное расположение. 

УО 

СР№12 

  

37 Касательная 

плоскость к сфере 

1 КУ   ОСР   
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№13 

38 Взаимное 

расположение сферы 

и прямой 

1 КУ Уравнение сферы, 

уравнение прямой, 

взаимное 

расположение 

Знать: уравнение сферы, 

уравнение прямой, приемы 

определения взаимного 

расположение прямой и 

сферы. 

Уметь: Решать задачи на 

взаимное расположение. 

УО   

39 Площадь сферы 1 УОНМ Формула площади 

сферы. 

Знать: формулу площади 

сферы 

Уметь: применять формулу 

площади при решении задач. 

УО   

40 Сфера, вписанная в 

цилиндрическую 

поверхность 

1 КУ Вписанная сфера, 

цилиндрическая 

поверхность. 

 

 

 

Знать: как можно вписать 

сферу в цилиндрическую 

поверхность, когда это 

возможно. 

Уметь: изображать на 

чертежах сферу вписанную с 

цилиндрическую 

поверхность, решать задачи 

ПР   

41 Сфера, вписанная в 

коническую 

1 КУ Вписанная сфера, 

коническая 

Знать: как можно вписать 

сферу в коническую 

ПР   
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поверхность поверхность поверхность, когда это 

возможно. 

Уметь: изображать на 

чертежах сферу вписанную с 

коническую поверхность, 

решать задачи 

42,4

3 

Решение задач по 

теме «Сфера и шар» 

1 КУ Цилиндр, конус, 

усечённый конус, 

шар, сфера. 

Уравнение сферы. 

Касательная 

плоскость к сфере. 

Сечения цилиндра, 

конуса, сферы, 

шара. 

Формулы площадей 

поверхности. 

Знать: теорию по теме  

Уметь: решать задачи с 

различным содержанием 

ОСР 

№14 

  

44 Подготовка к 

контрольной работе 

№2  по теме 

«Цилиндр, конус, 

шар» 

1 УОСЗ Цилиндр, конус, 

усечённый конус, 

шар, сфера. 

Уравнение сферы. 

Знать:  Цилиндр, конус, 

усечённый конус, шар, сфера. 

Уравнение сферы. 

Касательная плоскость к 

СР№15   
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Касательная 

плоскость к сфере. 

Сечения цилиндра, 

конуса, сферы, 

шара. 

Формулы площадей 

поверхности. 

сфере. Сечения цилиндра, 

конуса, сферы, шара. 

Формулы площадей 

поверхности. 

Уметь: решать задачи с 

различным содержание на 

цилиндр, кону, сферу, шар 

45 Контрольная работа 

№2 по теме « 

Цилиндр, конус, 

шар» 

1 КЗУ   КР   

46 Анализ контрольной 

работы №2 

1 УОСЗ      

47,4

8 

Зачётное занятие по 

теме «Цилиндр, 

конус, шар» 

2 КЗУ   УО 

ПР 

  

Объёмы тел (17ч) 

49 Понятие объёма. 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Отношение объёмов 

1 УОНМ Понятие объёма. 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Знать: формулы объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Уметь: находить объём куба, 

УО 

ОСР 

№16 
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подобных тел. прямоугольного 

параллелепипеда. 

50 Объём  прямой 

призмы 

1 УОНМ  Формула объёма 

прямой призмы с 

различным 

основанием. 

Знать: теорему об объёме 

прямой призмы. 

Уметь: решать задачи с 

использование формулы 

УО 

 

 

  

51 Объём цилиндра 1 КУ Формула объёма 

цилиндра 

Знать: формулу объёма 

цилиндра 

Уметь: выводить и 

использовать формулу при 

решении задач 

СР№17   

52 Вычисление объёмов 

тел с помощью 

интеграла 

1 УОНМ Формула для 

вычисления 

объёмов тел. 

Знать: вывод формулы для 

вычисления объёмов тел 

Уметь: применять формулу 

при решении задач 

УО   

53 Объём наклонной 

призмы 

1 КУ Формула для 

вычисления объёма 

наклонной призмы 

Знать: формулу объёма дл 

наклонной призмы и её вывод 

Уметь: применять формулу 

при решении задач 

СР№18   

54 Объём пирамиды 1 КУ Формула для 

вычисления объёма 

Знать: формулу объёма для УО   
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пирамиды 

 

пирамиды её вывод 

Уметь: применять формулу 

при решении задач 

55 Решение задач по 

теме «Объём 

многогранника» 

1 КУ Формулы объёмов 

тел 

Знать: формулы объёмов 

Уметь: применять формулы 

при решении задач 

Ср№19   

56 Объём конуса 1 УОНМ Формулы для 

вычисления объёма 

конуса, усеченного 

конуса 

Знать: формулы объёма для 

конуса, усечённого конуса их 

вывод 

Уметь: применять формулы 

при решении задач  

УО   

57 Объём шара 1 КУ Формула для 

вычисления объёма 

шара 

Знать: формулу объёма шара 

Уметь: применять формулу 

при решении задач 

УО   

58 Объём шараового 

сегмента, шарового 

слоя, шарового 

сектора 

1 КУ Формулы для 

вычисления объёма  

шараового сегмента, 

шарового слоя, 

шарового сектора 

Знать: формулы объёма 

шараового сегмента, 

шарового слоя, шарового 

сектора 

Уметь: применять формулы 

при решении задач 

УО   
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59 Площадь сферы 1 УОНМ Формула площади 

сферы 

Знать: формулу площади 

сферы и её вывод 

Уметь: применять формулу 

при решении задач 

УО   

60 Объёмы тел 

вращения 

1 УЗИМ Формула для 

объёмы тел 

вращения 

 

Знать: формулу для 

вычисления объёма тел 

вращения 

Уметь: применять формулу 

при решении задач 

МД   

61-

62 

Решение задач по 

теме «Объёмы тел» 

2 УЗИМ 

КУ 

Формулы объёмов 

тел 

Знать: формулы объёмов тел 

Уметь: применять формулы 

при решении задач с 

различным сожержанием.  

ОСР 

№20 

  

 

 

 

63-

42 

Решение задач по 

теме «Объёмы тел» 

1 КУ   СР 

№21 

  

Подготовка к 

конторольной работе 

№3 по теме «Объёмы 

тел» 

1 УОСЗ   ПР   

65 Контрольная работа 

№3  по теме 

1 КЗУ   КР   
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«Объёмы тел» 

Итоговое повторение (37ч) 

66-

71 

Треугольники 6 УОСЗ Прямоугольный 

треугольник, 

метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике, 

произвольный 

треугольник, 

соотношения в 

произвольном 

треугольнике, 

площадь 

треугольника 

Знать: виды треугольников, 

метрические соотношения в 

них. 

Уметь: применять свойства 

медиан, высот, биссектрис, 

соотношения, связанные с 

окружностью, формулы 

площади у решению задач. 

УО   

72-

77 

Четырёхугольники 6 УОСЗ Прямоугольник, 

параллелограмм, 

ромб, квадрат, 

трапеция. 

Метрические 

соотношения в 

четырёхугольниках, 

площади 

четырехугольников 

Знать: метрические 

соотношения в 

четырёхугольниках, формулы 

площадей. 

Уметь: применять свойства и 

формулы при решении задач 

УО   
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78-

82 

Окружность 5 УОСЗ Окружность, 

свойства 

касательных и хорд. 

Вписанные и 

описанные 

окружности 

Знать: свойство касательных, 

проведённых к окружности, 

свойства хорд, углов 

вписанных и центральных 

Уметь: применять свойства 

при  решении задач 

УО   

83-

87 

Прямые и плоскости 

в пространстве 

5 УОСЗ Прямые, плоскости, 

взаимное 

расположение в 

пространстве. 

Уравнение 

плоскости, способы 

задания. Уравнение 

прямой, способы 

задания. 

Знать: Теоремы о 

параллельности, 

перпендикулярности, о 

скрещивающихся прямых. 

Признаки. Уравнения прямой 

и плоскости. 

Уметь: решать задачи на 

доказательство и взаимное 

расположение в координатах 

и без координатной форме. 

МД   

88-

92 

Векторы. Метод 

координат 

5 УОСЗ Вектор. Действия с 

векторами. 

Координаты 

вектора. Действия с 

векторами 

,заданными в 

координатах. Углы, 

Знать: вектор и способы его 

задания. Действия с 

векторами и методы их 

выполнения. Формулы 

скалярного произведения, 

расстояния, формулы для 

вычисления углов. 

СР№22   
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расстояния. Уметь: применять формулы и 

свойства к решению задач. 

93-

98 

Многогранники 6 УОСЗ Параллелепипед, 

призма, пирамида. 

Площади 

поверхности, объём. 

Сечения. 

Знать: понятие 

многогранника, формулы 

площади поверхности и 

объёма 

Уметь: уметь распознавать и 

изображать многогранники, 

решать задачи на нахождение 

площади поверхности и 

объёма, задачи на 

комбинирование фигур. 

МД   

99 

 

Тела вращения 1 УОСЗ Цилиндр, конус, 

сфера, шар. 

Сечения. Формулы 

площадей 

поверхности и 

объёма. 

Знать: понятие тела 

вращения, формулы 

поверхности и объёма, 

методы построения сечений. 

Уметь: использовать 

приобретённые знания для 

решения задач и 

практической деятельности. 

УО   

100,

101 

 Итоговая 

контрольная работа  

2 КЗУ   КР   
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Анализ Итоговой 

контрольной работы 

оп геометрии. 

1 УОСЗ      
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7. ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.  

- устный, письменный;  

- предварительный, текущий, поэтапный, итоговый, коррекция;  

- индивидуальный, фронтальный/ групповой;  

- учитель, ученик - напарник, самоконтроль;  

- контроль без дидактического материала (реферат, устный опрос, презентация) и с 

дидактическим материалом (раздаточный материал);  

- программированный контроль с применением тестов, разрезных теорем, планов 

доказательства теорем, перфокарт.  

Контроль творческого характера:  

- задания на описание чертежа или конфигурации фигуры и составление задач с ее 

использованием;  

- устные упражнения на готовых чертежах;  

- составление задач учащимися;  

-составление кроссвордов.  

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и 

качество ЗУН обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 

предмета включает в себя сборники текстовых заданий:  

1.  Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. / Б.Г. Зив – 9 изд. – М.: 

Просвещение, 2008г.  

2. Геометрия. 11 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. / Ю.А. Глазков, 

И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов – 5 изд. – М.: Просвещение, 2010г.  

Контроль уровня обученности 

№ 

п/п 
Дата Тема контрольной работы Вид контроля 

 

1  

Контрольная работа №1 

«Метод координат в пространстве»

  

Текущий контроль 

2  
Контрольная работа №2  

«Цилиндр, конус, шар» 
Текущий контроль 

3  

Контрольная работа №3  

«Объемы многогранников и круглых 

тел» 

Текущий контроль 

4  Контрольная работа №4 Итоговый контроль 

8.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Цифровые образовательные ресурсы  
1. Живая математика. Институт новых технологий.  

2. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Первое сентября. Материалы  

участников.  

3. Уроки математики с применением информационных технологий. 5-11 классы.  
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Оборудование  
1. АРМ учителя.  

2. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольники, циркуль.  

3. Набор планиметрических фигур.  

Образовательные сайты  
1. http://mathege.ru/or/ege/Main - открытый банк заданий ЕГЭ по математике;  

2. http://www.shevkin.ru/ - персональный сайт А.В.Шевкина «Математика. Школа. 

Будущее»;  

3. http://www.terver.ru/ - Школьная математика. Справочник;  

4. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений;  

5. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей;  

6. http://www.math.ru/ - Интернет-поддержка учителей математики;  

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки 

школьников. 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. http://www.rusolymp.ru 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. 

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm  

3. Информационно-поисковая система «Задачи».  

http://zadachi.mccme.ru/easy 

4. 5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm  

6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. 

http://www.mccme.ru/free-books 

7. Математика для поступающих в вузы.  

http://www.matematika.agava.ru  

8. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. 

http://www.mathnet.spb.ru  

9. Олимпиадные задачи по математике: база данных. http://zaba.ru  

10. Московские математические олимпиады.  

http://www.mccme.ru/olympiads/mmo  

11. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. 

http://aimakarov.chat.ru/school/school.html  

12. Виртуальная школа юного математика: http://math.ournet.md/indexr.htm  

13. Библиотека электронных учебных пособий по математике. 

http://mschool.kubsu.ru  

14. Образовательный портал «Мир алгебры». http://www.algmir.org/index.html 

17. Заочная Физико-математическая школа.  

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php 

18. Министерство образования РФ. http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru  

19. Тестирование on-line. 5–11 классы. http://www.kokch.kts.ru/cdo 

20. Архив учебных программ информационного образовательного портала 

«RusEdu».  http://www.rusedu.ru 

23. Вся элементарная математикаhttp://www.bymath.net 

Образовательные сайты для подготовки к итоговой аттестации: 
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1. http://www.mathnet.spb.ru/index.htm Сайт элементарной математики Дмитрия 

Гущина 

2. http://reshuege.ru/ Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу 

ЕГЭ»  

3. http://alexlarin.net/ Сайт Александра Ларина 

4. http://webmath.exponenta.ru/ Сайт самостоятельной студенческой работы. 

5. http://www.berdov.com/ege/  Павел Бердов. Репетитор по математике. 

6. http://mathege.ru/or/ege/Main  – Открытый банк заданий по математике ЕГЭ; 

7. http://uztest.ru/ -  ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по математике / Сборник нормативных документов. Математика / 

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 128 с.  

2. Примерная программа основного общего образования по математике, 

рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных 

документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. 

– М.: Дрофа, 2008. – 128 с.  

3. Государственный образовательный стандарт общего образования / Официальные 

документы в образовании. – 2004. №24-25.  

4. Закон Российской Федерации «Об образовании» / Образование в документах и 

комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. – 2005. 64 с.  

5. Методические рекомендации по разработке и утверждению рабочих программ 

учебных дисциплин базисного учебного плана образовательного учреждения / – 

Издательство: Учебно-методический центр, г. Серпухов, 2008. – 10 с.  

Для учащихся  
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Киселева Л.С. 

Геометрия. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

и профильный уровни. М.: Просвещение, 2012.  

2. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 10-11 

класса. М.: Просвещение, 2013.  

3. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф. Задачи по геометрии для 7-11 классов. 

М.: Просвещение, 2011.  

4. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10-11 класса. М.: 

Просвещение, 2012.  

Для учителя  
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Киселева Л.С. 

Геометрия. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

и профильный уровни. М.: Просвещение, 2012.  

2. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 10-11 

класса. М.: Просвещение, 2013.  

3. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф. Задачи по геометрии для 7-11 классов. 

М.: Просвещение, 2011.  

4. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10-11 класса. М.: 

Просвещение, 2012.  

http://www.mathnet.spb.ru/index.htm
http://reshuege.ru/
http://alexlarin.net/
http://webmath.exponenta.ru/
http://www.berdov.com/ege/
http://mathege.ru/or/ege/Main
http://uztest.ru/
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5. Орехова, А.И. Задачи на готовых чертежах. Стереометрия: практикум для 

учащихся общеобразовательных учреждений в 2 ч. – 3-е изд. – Мозырь: Белый 

Ветер, 2012.  

6. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику: Книга для учителя. М.: Просвещение, 2012.  

7. Алтынов П.И. Геометрия, 10-11 классы. Тесты: Учебно-методическое пособие. 

М.: Дрофа, 2009.  

8. Смирнова И.М. 150 задач по геометрии в рисунках и тестах. 10-11 классы. М.: 

Аквариум, 2011.  

9. Смирнова И.М., Смирнов В.А. Нестандартные и исследовательские задачи по 

геометрии. Учебное пособие. 7-11 кл.  

10. Дидактический материал по геометрии для 11 класса/сост. Г.И. Ковалева.- 

Волгоград: Учитель.  

12. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по 

геометрии для 11 класса.- М.: Илекса, - 2013.  

13. Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии. Пособие 

для учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


