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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы  

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации  от 

09 марта 2014 года № 1312 »; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  (в действующей редакции от 

17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 
Документы регионального  уровня – 

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П. 

 Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году». 

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «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 среднего 

образования,  на 2019-2020 учебный год». 
 

Документы школьного  уровня – 
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 Положение «О рабочей программе педагога». 

 Образовательная программа среднего  общего образования. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя 

РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает развитие 

содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной линии решаются 

следующие задачи: 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания 

для решения практических задач. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Согласно учебному плану МБОУ Кубинской СОШ № 1 им. Героя Российской Федерации И.В. 

Ткаченко на изучение предмета «геометрия» в 11 классе отводится 2 часа в неделю, 66 часов в год.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности обучающихся 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

         систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие 

пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления практически важных 

геометрических величин и дальнейшее развитие логического мышления учащихся; 

         самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и 

мнением авторитетных источников. 

 

     Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о системе оценок. Осуществляется 

текущий, тематический, итоговый контроль. Текущий контроль уровня усвоения материала 

осуществляется по результатам выполнения учащимися самостоятельных работ, решения задач, 
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выполнения тестов. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения в форме контрольной работы. 

Критерии  оценивания 
 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовых заданиями. 

  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: Процент выполнения задания/Отметка  

                  

оценка % выполнения работы 

«отлично» 95% и более 

«хорошо» 80-94%% 

«удовлетворительно» 66-79%% 

«неудовлетворительно» менее 66% 

  

При выполнении контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания, 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или 

решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся определения, которые не входят в 

школьный курс – это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные с нарушением прав учащегося 

(«Закон об образовании»). 

  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляется 

отметка: 

- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

-«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала). 

 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе. Оценка устных ответов учащихся. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию данного предмета как учебной 

дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  показал умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; продемонстрировал усвоение 

ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 
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ответе 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 ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 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 усвоения программного материала определенные настоящей программой. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного материала;  

обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах. 

 

Учебно-методический комплекс  и дополнительная литература 
 

1. Геометрия. 10–11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С Атанасян., В.Ф. 

Бутузов и др.– М.: «Просвещение», 2014г. 

2. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для учителя С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов, -М.: 

«Просвещение», 2010 г. 

3. Поурочные разработки по геометрии, 11класс /В.А. Яровенко - М.: ВАКО, 2006 г. 

4. Геометрия 11 класс. Рабочая тетрадь. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина-М.:  

«Просвещение», 2017 г. 

5. Геометрия 11 класс. Контрольно - измерительные материалы. Сост. А.Н. Рурукин – М.: ВАКО, 

2018г. 

6. Геометрия 11 класс. Дидактические материалы. Б.Г. Зив / М.: Просвещение, 2010 г. 

7. Геометрия 11 класс. Самостоятельные и контрольные работы. А.П. Ершова, В.В. Голобородько 

- М.: ИЛЕКСА, 2016 г. 

8. Математика: ежемесячный научно-методический журнал издательства «Первое сентября». 

9. Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), каталога Федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, электронные 

упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты (для подготовки к ЕГЭ) 

Объем  программы: 

  кол-во часов 

на год 

Количество часов по полугодиям 

1 2 

 Общая трудоемкость 66 30 36 

 

Содержание программы: 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Метод координат в пространстве. 16 

2.  Цилиндр, конус, шар. 14 

3.  Объемы тел. 23 

4.  Итоговое повторение. 13 

 ИТОГО 66 

               

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Календарно тематическое планирование 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ Номер 

урока 

по теме 

          Дата проведения Приме

чание 

 
11 «А»            11 «Б» 

план факт   план факт 

 Метод координат в пространстве 16      

1.  

Инструктаж по ТБ, ОТ и правилам поведения 

на уроках математики в кабинете математи-

ки (инструкция №3).  

Прямоугольная система координат в 

пространстве. 

1 

02.09 

 

02.09  

 

2.  Координаты вектора. 2 04.09  04.09   

3.  Координаты вектора. 3 09.09  09.09   

4.  
Связь между координатами векторов и 

координатами точек. 
4 

11.09 
 

11.09  
 

5.  Простейшие задачи в координатах. 5 16.09  16.09   

6.  
Решение задач по теме «Простейшие задачи в 

координатах». 
6 

18.09 
 

18.09  
 

7.  
Решение задач по теме «Простейшие задачи в 

координатах». 
7 

23.09 
 

23.09  
 

8.  
Угол между векторами. Скалярное произве-

дение векторов. 
8 

25.09 
 

25.09  
 

9.  
Угол между векторами. Скалярное произве-

дение векторов. 
9 

30.09 
 

30.09  
 

10.  
Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 
10 

02.10 
 

02.10  
 

11.  
Вычисление углов между прямыми и плос-

костями. 
11 

14.10 
 

14.10  
 

12.  Повторение теории, решение задач. 12 16.10  16.10   

13.  Движения. Виды движения. 13 21.10  21.10   

14.  Решение задач по теме «Движения». 14 23.10  23.10   

15.  
Решение задач по теме «Метод координат в 

пространстве». 
15 

28.10 
 

28.10  
 

16.  
Контрольная работа №1 по теме: «Метод 

координат в пространстве» 
16 

28.10 
 

28.10  
 

 
Цилиндр, конус и шар 14      

17.  
Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. 
1 

30.10 
 

30.10  
 

18.  Решение задач по теме «Цилиндр». 2 06.11  06.11   

19.  
Понятие конуса. Площадь поверхности кону-

са. 
3 

11.11  11.11   

20.  Усечённый конус. 4 13.11  13.11   

21.  Решение задач по теме «Конус». 5 25.11  25.11   

22.  Сфера и шар. Уравнение сферы. 6 27.11  27.11   

23.  Взаимное расположение сферы и плоскости.    7 02.12  02.12   

24.  
Касательная плоскость к сфере. Площадь 

сферы. 
8 

04.12  04.12   

25.  
Различные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 
9 

09.12  09.12   

26.  
Различные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 
10 

11.11  11.11   

27.  
Обобщение по теме «Цилиндр, конус, сфера 

и шар». 
11 

16.12  16.12   
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28.  
Контрольная работа  №2 по теме: «Тела 

вращения». 
12 

18.12  18.12   

29.  Решение задач по теме «Тела вращения». 13 23.12  23.12   

30.  Решение задач по теме «Тела вращения». 14 25.12  25.12   

 
Объемы тел 23      

31.  
Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 
1 

13.01  13.01   

32.  Объем прямоугольного параллелепипеда.  2 15.01  15.01   

33.  
Объем прямой призмы с прямоугольным 

треугольником в основании. 
3 

20.01  20.01   

34.  Объем прямой призмы. 4 22.01  22.01   

35.  Объем прямой призмы. 5 27.01  27.01   

36.  Объем цилиндра. 6 29.01  29.01   

37.  Объем цилиндра. 7 03.02  03.02   

38.  
Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла. 
8 

05.02  05.02   

39.  Объем наклонной призмы. 9 10.02  10.02   

40.  Объем пирамиды. 10 12.02  12.02   

41.  Объем пирамиды. 11 26.02  26.02   

42.  Объем конуса. 12 02.03  02.03   

43.  Объем конуса. 13 04.03  04.03   

44.  
Решение задач по теме «Объем призмы, 

цилиндра, пирамиды и конуса». 
14 

11.03  11.03   

45.  
Решение задач по теме «Объем призмы, 

цилиндра, пирамиды и конуса». 
15 

16.03  16.03   

46.  
Решение задач по теме «Объем призмы, 

цилиндра, пирамиды и конуса». 
16 

18.03  18.03   

47.  
Решение задач по теме «Объем призмы, 

цилиндра, пирамиды и конуса». 
17 23.03 

 
23.03 

  

48.  Объем шара. 18 25.03  25.03   

49.  
Объем шарового сегмента, шарового слоя, 

сектора. 
19 30.03 

 
30.03 

  

50.  Площадь сферы. 20 01.04  01.04   

51.  
Решение задач на многогранники, цилиндр, 

конус и шар. 
21 

13.04  13.04   

52.  
Решение задач на многогранники, цилиндр, 

конус и шар. 
22 

15.04  15.04   

53.  
Контрольная работа № 3 по теме: 

«Объемы тел». 
23 

20.04  20.04   

 
Итоговое повторение курса геометрии 

 10 – 11 классов 
13 

     

54.  

Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Параллельность прямых, прямой и плоскос-

ти. Скрещивающиеся прямые. Параллель-

ность плоскостей. 

1 

22.04  22.04   

55.  

Аксиомы стереометрии и их следствия.  

Параллельность прямых, прямой и плоскос-

ти. Скрещивающиеся прямые. Параллель-

ность плоскостей. 

2 

27.04  27.04   

56.  
Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. 

3 

29.04  29.04   
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57.  
Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 
4 

06.05  06.05   

58.  
Многогранники: параллелепипед, призма, 

пирамида; площади их поверхностей. 
5 

59.  
Многогранники: параллелепипед, призма, 

пирамида; площади их поверхностей. 
6 

60.  
Векторы в пространстве. Действия над векто-

рами.  Скалярное произведение векторов. 
7 

13.05  13.05   

61.  
Цилиндр, конус, шар, площади их поверхнос-

тей 
8 

 

18.05 

  

 

18.05 

  

62.  Объемы тел. 9 

63.  Объемы тел. 10 

64.  
Повторение теории и решение задач по всему 

курсу геометрии. 
11 

65.  
Повторение теории и решение задач по всему 

курсу геометрии. 
12 

20.05  20.05   

66.  
Повторение теории и решение задач по всему 

курсу геометрии. 
13 


