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Пояснительная записка. 

 
Нормативные основы программы:  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ учебных программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-

методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 30-20-

1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ №371, а также на 

основании: 

- Государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего образования по 

математике 

- примерной программы по математике 

- образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школы №371 (10-11 

классы, ФКГОС) 

- учебного плана среднего общего образования ГБОУ школы №371(10-11 классы, ФКГОС) на 

2019-2020 учебный год 

 

Задачи и цели:  

В базовом курсе содержание образования по разделу «Стереометрия», представленное 

в основной школе, развивается в следующих направлениях: 

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о 

геометрических измерениях; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, 

углубление знаний об особенностях применения математических методов к 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе.  

 

Изучение геометрии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-

научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне необходимом для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности; знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса.  

 

 

Межпредметные связи  в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

обучающимися изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 

математике. Наиболее тесные и органические связи математики как предмета осуществляются 

с предметами естественно - научного цикла, а также с историей, физической культурой, 

технологией. 

  



Связь курсов физики и математики глубоко идейная, поскольку в физике 

математический метод служит одним из главных методов исследования явлений.  

 

Отличительной особенностью рабочей программы от примерной программы является то, 

что  в разделе «Движение» количество часов уменьшено на один час,  в теме «Вычисление 

объемов тел с помощью определенного интеграла»- на два часа. Изменения  внесены для 

обеспечения прохождения программы в полном объеме в связи с графиком 

общегосударственных выходных и праздничных дней во втором полугодии 2019 года и в 

первом полугодии 2020 года.  

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены резервный 

часы для проведения внешних и внутренних мониторингов оценки качества образования. 

  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, в том числе  4 

контрольных работ и 10 проверочные работы на основе учебника «Стереометрия 10-11» 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 

 

Формы организации образовательного процесса  

Основной формой обучения является урок.  

В системе уроков выделяются следующие виды:  

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 

материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 

продукты.  

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от 

своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  

решение различных задач, практическое применение различных методов решения задач, 

интерактивные уроки.  

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач на 

уровне базовой и продвинутой подготовке.  

Урок – проверочная работа.  Предлагаются разные виды проверочных работ.  

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной 

подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5».   

   

 

Основная форма организации образовательного процесса – классно- урочная система.  

  

 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

 традиционная классно- урочная; 

 элементы проблемного обучения; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 технологии деятельностного обучения; 

 здоровьесберегающих технологий; 

 ИКТ.   

 

Формы организации учебного процесса:  

  

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и 

внеклассные.  

  

Виды контроля: Итоговый, фронтальный, тематический  

  

 Формы контроля: индивидуальный письменный опрос, устный опрос, математический 

диктант, проверочная работа, контрольная работы.  



 

Учебно-тематический план 

(«Геометрия 10-11»под ред. Л.С.Атанасяна, 2 часа в неделю, всего 68 часа 

 

№ Название темы Всего часов Контрольные работы 

1 Метод координат в пространстве 16 1 

2 Цилиндр, конус, шар 14 1 

3 Объемы тел 25 2 

4 Повторение 7  

5 Резерв 6  

 Итого 68 4 

 

Содержание тем учебного курса:  

Метод координат в пространстве. Движения.  

 Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками  

Уравнение плоскости. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и 

координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Скалярное произведение векторов. 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Параллельный перенос.  

 Цилиндр, конус, шар.  

 Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность,  образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Площадь поверхности 

цилиндра и конуса. Шар и сфера, их сечения. Взаимное расположение сферы и плоскости, 

двух сфер. Уравнение сферы и неравенство шара.  Касательная плоскость к сфере. Площадь 

сферы. Сфера, вписанная в многогранник. Сфера, описанная около многогранника.  

 Объемы тел .  

 Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Объемы куба, параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. Объемы пирамиды и конуса. Объем шар. 

Повторение. 

Метод координат.       Призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, тела вращения;  

площади поверхностей и  объемы.



 

Календарно тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Виды деятельности Контроль Дата 

 план  факт. 

1 Прямоугольная 

система 

координат в 

пространстве. 

Урок изучения 

нового материала 

Понятие прямоугольной 

системы координат в 

пространстве, координат точки. 

Решение задач на нахождение 

координат точки, умение 

строить точку по заданным 

координатам. 

Составление опорного 

конспекта. 

Фронтальный 

опрос 

  

2 Координаты 

вектора. 

Комбинированный 

урок 

Координаты вектора. 

Разложение вектора по 

координатным векторам i, j, k. 

Сложение , вычитание и 

умножение вектора на число. 

Равные векторы. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос 

  

3 Координаты 

вектора. 

Урок закрепления 

изученного 

материала 

Устная работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

  

4 Связь между 

координатами 

вектора и 

координатами 

точек. 

Комбинированный 

урок  

Понятие радиус-вектора 

произвольной точки 

пространства. Нахождение 

координаты вектора по 

координатам точек конца и 

начала вектора. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос. 

  

5 Простейшие 

задачи в 

координатах. 

Комбинированный 

урок 

Координаты середины отрезка. 

Вычисление длины вектора по 

его координатам; расстояние 

между двумя точками. Решение 

задач. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

  

6 Простейшие 

задачи в 

координатах. 

Урок закрепления 

изученного 

Устная работа. Работа 

у доски и в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос. 

  

7 Решение задач. Обобщающий урок Координаты середины отрезка. 

Вычисление длины вектора по 

его координатам; расстояние 

между двумя точками. Решение 

задач. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

  



8 Угол между 

векторами.  

Урок изучения 

нового материала 

Понятие угла между векторами. 

Нахождение угла между 

векторами по их координатам. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

9 Скалярное 

произведение 

векторов. 

Комбинированный 

урок 

Понятие скалярного 

произведения векторов. Две 

формулы нахождения 

скалярного произведения 

векторов. Основные свойства 

скалярного произведения 

векторов. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос 

  

10 Скалярное 

произведение 

векторов. 

Урок закрепления 

изученного 

Устная работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа 

  

11 Вычисление 

углов между 

прямыми и 

плоскостями. 

Урок закрепления 

изученного 

Использование скалярного 

произведения векторов при 

решении задач на вычисление 

углов между двумя прямыми, 

между прямой и плоскостью 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос 

  

12 Решение задач. Урок закрепления 

изученного 

Решение задач на 

использование теории о 

скалярном произведении 

векторов. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

13 Движение. Урок изучения 

нового материала 

Понятие движения 

пространства, основные виды 

движений. Понятия осевой, 

зеркальной и центральной 

симметрии, параллельного 

переноса. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос 

  

14 Решение задач. Урок закрепления 

изученного 

Решение задач на 

использование теории о 

скалярном произведении 

векторов и движении в 

пространстве 

Устная работа. Работа 

у доски и в тетради. 

Фронтальный 

опрос. 

  

15 Решение задач. Урок повторения и 

обобщения 

 Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

  

16 Контрольная 

работа №1. 

«Координаты 

вектора. Метод 

Урок контроля Применять на практике 

теоретический материал по 

теме «Координаты вектора. 

Метод координат» 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

  



координат в 

пространстве». 

17 Понятие 

цилиндра. 

Урок изучения 

нового материала 

Понятие цилиндрической 

поверхности, цилиндра и его 

элементов (боковой 

поверхности, оснований, 

образующих, оси, высоты, 

радиуса). Сечение цилиндра. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

  

18 Площадь 

поверхности 

цилиндра. 

Комбинированный 

урок 

Развертка боковой поверхности 

цилиндра. Площадь боковой 

поверхности цилиндра. 

Решение на вычисление 

площади боковой и полной 

поверхности цилиндра. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос. 

  

19 Решение задач. Урок закрепления 

изученного 

Решение задач на 

использование теории о 

цилиндре. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

  

20 Понятие конуса. Урок изучения 

нового материала 

Понятие конической 

поверхности. Конус и его 

элементы (боковая 

поверхность, основание, 

вершина, образующие, ось, 

высота). Сечение конуса. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

  

21 Площадь 

поверхности 

конуса. 

Комбинированный 

урок  

Развертка боковой поверхности 

конуса. Площадь боковой и 

полной поверхности конуса. 

Решение задач на вычисление 

площади боковой и полной 

поверхности конуса. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос. 

  

22 Решение задач. Урок закрепления 

знаний 

 Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

  

23 Усеченный 

конус. 

Комбинированный 

урок 

Понятие усеченного конуса и 

его элементов (боковой 

поверхности, оснований, 

вершины, образующих, оси, 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос 

  



высоты). Сечение усеченного 

конуса. 

24 Решение задач. Урок закрепления 

изученного 

Решение задач по теме «Конус. 

Усеченный конус. Площадь 

поверхности конуса и 

усеченного конуса.» 

 Работа у доски и в 

тетрадях. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

  

25 Сфера и шар. 

Уравнение 

сферы. 

Комбинированный 

урок 

Понятие сферы и шара и их 

элементов (радиуса, диаметра). 

Понятие уравнения 

поверхности. Вывод уравнения 

сферы. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

  

26 Взаимное 

расположение 

сферы и 

плоскости. 

Касательная к 

сфере. 

Комбинированный 

урок 

Три случая взаимного 

расположения сферы и 

плоскости. Касательная 

плоскость к сфере, точка 

касания. Свойство и признак 

касательной плоскости к сфере. 

Решение задач. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос 

  

27 Площадь сферы. Комбинированный 

урок 

Понятие сферы, описанной 

около многогранника и 

вписанной в многогранник. 

Формула площади сферы. 

Решение задач на нахождение 

площади сферы. 

Устная работа. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос 

  

28 Решение задач. Урок закрепления 

изученного 

Закрепление теоретических 

знаний по теме «Сфера». 

Совершенствование навыков 

решения задач. 

 Работа у доски и в 

тетрадях. 

Самостоятельна 

работа. 

Проверочная 

работа. 

  

29 Решение задач. Урок закрепления 

изученного 

Решение задач по теме 

«Цилиндр. Конус. Шар.» 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Фронтальный 

опрос. 

  

30 Контрольная 

работа №2. 

«Цилиндр. 

Конус. Шар.» 

Урок контроля Применять на практике 

теоретический материал по 

теме «Цилиндр. Конус. Шар.» 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

  



31 Понятие объема. Урок изучения 

нового материала 

Понятие объема. Свойства 

объемов. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

  

32 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Урок изучения 

нового материала 

Теорема и следствие об объеме 

прямоугольного 

параллелепипеда. Решение 

задач на вычисление объема 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос. 

  

33 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Урок закрепления 

изученного 

Устная работа. Работа 

у доски и в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

  

34 Объем прямой 

призмы. 

Урок изучения 

нового материала 

Теорема об объеме прямой 

призмы. Решение задач на 

вычисление объема прямой 

призмы и использование 

теоремы об объеме прямой 

призмы. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос. 

  

35 Объем прямой 

призмы. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

  

36 Объем цилиндра. Урок изучения 

нового материала 

Теорема об объеме цилиндра. 

Решение задач на вычисление 

объема цилиндра и 

использование теоремы об 

объеме цилиндра. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

  

37 Объем цилиндра. Урок закрепления 

изученного 

Устная работа. Работа 

у доски и в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос. 

  

38 Вычисление 

объемов тел с 

помощью 

определенного 

интеграла. 

Комбинированный 

урок. 

Основная формула  для 

вычисления объемов тел. 

Решение задач на нахождение 

объемов тел с помощью 

определенного интеграла. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

  

39 Объем 

наклонной 

призмы 

Урок изучения 

нового материала. 

Терема об объеме наклонной 

призмы и ее применение к 

решению задач. 

Устная работа. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос. 

  

40 Объем 

наклонной 

призмы. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

  



41 Объем 

пирамиды. 

Урок изучения 

нового материала 

Теорема об объеме пирамиды. 

Формула объема усеченной 

пирамиды. Решение задач на 

использование теоремы об 

объеме пирамиды и ее 

следствия. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос. 

  

42 Объем 

пирамиды. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Самостоятельный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

  

43 Объем конуса. Урок изучения 

нового материала. 

Теорема об объеме конуса. 

Формула объема усеченного 

конуса. Решение задач на 

использование теоремы об 

объеме конуса и ее следствия. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос. 

  

44 Объем конуса. Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

  

45 Решение задач. Обобщающий урок Решение задач на 

использование  теорем об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда, прямой и 

наклонной призмы, цилиндра, 

пирамиды, конуса. 

Устная работа. Работа 

у доски и в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос. 

  

46 Контрольная 

работа №3. 

«Объемы тел.» 

Урок контроля Применять на практике 

теоретический материал по 

теме «Объемы тел» 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

  

47 Объем шара. Урок изучения 

нового материала 

Теорема об объеме шара. 

Решение задач на 

использование формулы 

объема шара. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

  

48 Объем шара. Урок закрепления 

изученного 

Устная работа. Работа 

у доски и в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос. 

  

49 Объем шарового 

сегмента, 

шарового слоя и 

шарового 

сектора. 

Комбинированный 

урок. 

Определение шарового 

сегмента, шарового сегмента и 

шарового сектора. Формула для 

вычисления объемов частей 

шара. Решение задач. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

   

50 Объем шарового 

сегмента, 

шарового слоя и 

Урок закрепления 

изученного. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Проверочная 

работа. 

  



шарового 

сектора. 

Самостоятельная 

работа. 

51 Площадь сферы. Урок изучения 

нового материала 

Вывод формулы площади 

сферы. Решение задач на 

нахождение площади сферы. 

Составление опорного 

конспекта. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос. 

  

52 Площадь сферы. Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочный 

опрос. 

  

53 Решение задач. Урок закрепления 

изученного 

Решение задач на 

использование формул объема 

шара, его частей и площади 

сферы. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

  

54 Решение задач. Урок повторения и 

обобщения. 

Устная работа. Работа 

у доски и в тетрадях. 

Фронтальный 

опрос. 

  

55 Контрольная 

работа №4. 

«Объем шара и 

площадь сферы.» 

Урок контроля Применять на практике 

теоретический материал по 

теме «Объем шара и площадь 

сферы» 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

  

56 Повторение. 

«Метод 

координат.» 

Обобщающий урок. Координаты середины отрезка. 

Длина вектора. Расстояние 

между точками. Скалярное 

произведение векторов. Угол 

между прямыми. 

 Работа у доски и в 

тетрадях. 

Устный 

индивидуальный 

опрос. 

  

57 Повторение. 

«Метод 

координат.» 

Обобщающий урок. Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

  

58 Повторение. 

«Призма. 

Пирамида.» 

Обобщающий урок. Призма. Пирамида. Площадь 

поверхности. Объем призмы. 

Объем пирамиды. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос. 

  

59 Повторение. 

«Призма. 

Пирамида.» 

Обобщающий урок. Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос. 

  

60 Повторение. 

«Тела 

вращения.» 

Обобщающий урок. Цилиндр. Конус. Сфера. Шар. 

Объемы тел вращения. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос. 

  



61 Повторение. 

«Тела 

вращения.» 

Обобщающий урок. Работа у доски и в 

тетрадях. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа. 

  

62 Итоговый урок Обобщающий урок.  Работа у доски и в 

тетрадях. 

   

63 Резерв.       

64 Резерв.       

65 Резерв.       

66 Резерв.       

67 Резерв.       

68 Резерв       



 

 



 

 Требования к уровню подготовки учащихся 11  класса  

Должны знать:  

Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная.  призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  Пирамида, ее основание, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Должны уметь (на продуктивном уровне освоения): 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Владеть компетенциями: учебно – познавательной, ценностно – ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально – трудовой.  

  

Способны 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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.   

 

Критерии оценки 

Оценка устных ответов обучающихся.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:  

 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 использованных при 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 он удовлетворен в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя.  

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 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 «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»).  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, 

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 

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.  

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

Оценка письменных контрольных работ обучающихся.  

Отметка «5» ставится в следующих случаях:  

 работа выполнена полностью.  

 в логических рассуждениях и обоснованиях 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 

умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, 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 графика, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере;  



 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Контрольно-измерительные материалы Тесты  
Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – базового уровня, 

части В – повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании результатов 

тестирования это следует учитывать. Каждое верно выполненное задание уровня А 

оценивается в 1 балл, уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется гибкая система 

оценивания результатов, при которой ученик имеет право на ошибку: 

80-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5» 

60-80% от минимальной суммы баллов – оценка «4»  

40-60% от минимальной суммы баллов – оценка «3»  

0-40% от минимальной суммы баллов – оценка «2». 

Математические диктанты.  
Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. Перед началом 

диктанта довести до сведения учащихся нормы оценок за 10 вопросов:  

10-9 вопросов – оценка «5»  

8-7 вопросов – оценка «4»  

6-5 вопросов – оценка «3»  

Менее 5 вопросов – оценка «2». 

Оценка выполнения домашнего задания 

Проверка домашнего задания может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашнего задания путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке тетрадей 

оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего 

задания без уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка («2»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ресурсное обеспечение программы  

  

Учебно-методический комплект:  

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Стереометрия 10-11 классы. М., 2013;  Для учителя:  

2. Зив. Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. Задачи по геометрии для 7-11 классов. М., 1991; 

3. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах для 10-11 классов, М.2007; 

4. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии, 11 класс, М., 2000. 

5. Сборники книг для подготовке к ЕГЭ и научно-популярной литературы     

Лицензионные ресурсы:  

  

1. Виртуальная школа Кирилла и  Мефодия. Уроки геометрии 7-11 классы. 

2. Серия «Школьный наставник».Обучающий комплекс. Математика. Средняя школа. 

Часть1,2,3 

3. Образовательная коллекция. Стереометрия 10-11 

4. Образовательная коллекция. Планиметрия 7-9 

5. Из прошлого в настоящее математики. ООО «Видеостудия «КВАРТ». 

6. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. 

М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 

7. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», 

ООО «ДОС», 2003.  

  

 Интернет-ресурсы:  

  

8. Открытый Банк Заданий ЕГЭ по математике http://mathege.ru/or/ege/Main.html?view=Pos 

9. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://www.schoolcollection.edu.ru/ 

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

12. Математические этюды http://www.etudes.ru/ 

13.  Электронные учебники и пособия http://www.alleng.ru/edu/math1.htm 

14. Образовательные ресурсы интернета. Математика http://www.alleng.ru/edu/math3. 

http://mathege.ru/or/ege/Main.html?view=Pos
http://festival.1september.ru/
http://www.schoolcollection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
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