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                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Образовательная программа по геометрии предназначена для учащихся 11 

классов многопрофильного лицея как начальной ступени морского образования в 

учебном отраслевом комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ). Рабочая программа по 

математике составлена на основе  нормативно-правовых документов, соответству-

ет примерной программе основного общего образования по математике и концеп-

ции развития МАОУ КМЛ.         

          Настоящая  программа по геометрии  для  11  класса разработана  в соответ-

ствии с Примерной программой основного общего образования по математике, с 

учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего 

образования в соответствии с  требованиями к результатам освоения основной 

общеобразовательной  программы основного общего образования, представлен-

ных в Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколе-

ния и авторского тематического  планирования учебного материала по геометрии. 

В ней также учтены основные идеи и положения Программы развития и формиро-

вания универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» представляет собой целостный 

документ, включающий: пояснительную записку; тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности ученика, поурочное плани-

рование; требования к уровню подготовки учеников; систему оценивания дости-

жений планируемых результатов освоения учебной программы, учебно-

методический комплект.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образова-

ния, она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и прак-

тически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего 

мира, развитие пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит 

вклад в развитие логического мышления и формирования понятия доказательства. 

Формируются умения применять полученные знания для решения пространствен-

ных задач. 

 

2. ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБРЕ, 

КАК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ 

 

                        2.1  Ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана 

 

Для продуктивной деятельности в современном мире требуется достаточно 

прочная математическая подготовка. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять сложные расчеты, владеть практическими приемами геометрических 

измерений и построений. Изучение геометрии развивает воображение, простран-



5 

 

ственные представления,  способствует эстетическому воспитанию человека, по-

ниманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геомет-

рических форм, усвоению идеи симметрии. Кроме того основной задачей курса 

геометрии является необходимость обеспечить прочное и сознательное овладение 

учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повсе-

дневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. 

Применение лекционно-семинарского метода обучения позволяют учителю 

изложить учебный материал и высвободить тем самым время для более эффектив-

ного повторения вопросов теории и решения задач на последующих уроках в пре-

делах отведенного учебного времени. Такая форма организации занятий позволяет 

усилить практическую и прикладную направленность преподавания, активнее 

приобщать учащихся к работе с учебником и другими учебными книгами и посо-

биями, обеспечив в результате более высокий уровень математической подготовки 

школьников. 

 

2.2  Проблема педагогической системы лицея   
 

           Проблемой  педагогической системы лицея  является моделирование и 

внедрение процессной профориентированной педагогической системы, детерми-

нированной профориентационной и  личностно-развивающей функциями всех ее 

компонентов как динамических  взаимосвязанных процессов: процесса структури-

рования содержания в единстве теории, практического прилоожения и возможно-

стей развития личности; педагогических процессов подбора адекватного функци-

ям дидактических методов, средств и технологий; научно-педагогического про-

цесса проектирования принципов и закономерностей, обеспечивающих достиже-

ние цели системы.  

 

                      2.3 Цель педагогической системы лицея   

 

          Цель  педагогической системы лицея  есть формирование готовности обучаемых к 

выбору инженерной профессии рыбохозяйственной отрасли и продолжению обуче-

ния в отраслевом учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ) осуществляющем 

подготовку кадров для производственной, исследовательской и предприниматель-

ской деятельности в сфере отраслевой индустрии России и Зарубежья. Моделиро-

вание готовности как целостного свойства личности обучаемых, как системы педа-

гогических целей каждого учебного предмета и как компонента процесса обучении 

я этому предмету. 

          Проектирование поэтапного профориентированного процесса обучения, реализую-

щего в динамике этих этапов поуровневое развитие готовности.  
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                     2.4 Номенклатура педагогических целей профориентированного     

процесса обучения геометрии. 

 

Целью  математического образования лицея является  

 формирование потребностей к изучению математики и ее прикладным  ас-

пектам в рыбохозяйственной отрасли; 

 формирование готовности к инженерной  деятельности средствами матема-   

тики; 

развитие инженерного мышления средствами математики. 

              Изучение геометрии  в 11 классе направлено на достижение следую-

щих целей: 

1) в направлении личностного развития:  

          -формирование представлений о  математике как универсальном языке       

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах матема-

тики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения,  алго-

ритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для бу-

дущей профессиональной деятельности, а также   последующего обучения в выс-

шей школе; 

- формирование интеллектуальной честности и объективности,  

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из  

обыденного опыта;  

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную  

мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в  

современном информационном обществе;  

- развитие интереса к математическому творчеству и  

математических способностей;  

-приведение индивидуального уровня знаний учащегося к общему базису  

(ликвидации пробелов); 

 

2) в метапредметном направлении:  

- развитие представлений о математике как форме описания и  

методе познания действительности, создание условий для приобретения  

первоначального 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:  

- структурирование содержания с целью развития методов его усвоения; 

-формирование умения логически обосновывать выводы для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на профильном  уровне; 

- формирование способов усвоения математических знаний путем алгорит-

мизации и  обобщения знаний; 
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- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повсе-

дневной жизни;  

- разработка адекватных методов, технологий, средств  изучения математи-

ки; 

- создание фундамента для математического развития, формирования  

механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

 

Целью  математического образования лицея, реализующего программу  

«Геометрия 11» является систематизация (ликвидация пробелов) содержательно-

процессуального  компонента личности будущего инженера через изучение 

свойств фигур на плоскости и в пространстве, применение координатного метода 

при решении задач,  развитие теории векторов  в единстве с развитием мотиваци-

онного процессуально-нравственного и профориентированного компонента в рам-

ках развития потребностей к изучению математики и еѐ приложений. 

Программа  реализует концепцию  профориентированого обучения, в рамках 

общепринятого деятельностного подхода к обучению и определяет основные за-

дачи. 

 

                                        3. Педагогические задачи 

3.1 Общие задачи педагогической системы лицея  

 - совершенствование содержания профориентированного процесса обучения на 

основе целевого практико-ориентированного принципа прикладной педагогики 

(инженерной); 

-достижение высокого качества фундаментальных знаний  по геометрии в един-

стве с развитием интеллектуальной культуры обучаемых, их информационно-

компьютерной и математической грамотности и мотивации конкурентоспособно-

сти в сфере инженерной морской индустрии.   

 - знакомство обучаемых с научными методами  познания, усвоения знаний и их 

применения на практике, общими требованиями к математическому доказатель-

ству; 

-разработка и внедрение информационно-компьютерных инновационных техноло-

гий, использование возможностей развивающего Интернета в учебном процессе и 

дистанционном обучении (технологий поиска, WEB-площадки, интерактивных 

технических средств нового поколения и др.); 

- обеспечение каждому из учащихся  возможности достижения любого из уровней 

математического образования (базовый- общая математическая грамотность , по-

вышенный-необходимый для продолжения образования  и высокий-характеризует 

способность к творческой деятельности в математике и в областях , требующих 

применение математики); 

-обеспечение преемственности в образовательной и научной деятельности учебно-

го отраслевого комплекса «лицей - колледж - вуз-университет» на основе научно-

го обоснования интеграции педагогической науки; 

- формирование целостной естественнонаучной картины мира; 
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- владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, умение предви-

деть и проектировать возможные результаты своей учебно-исследовательской де-

ятельности. 

 

             3.2 Педагогические задачи процесса обучения геометрии в 11 классах: 

-приведение индивидуального уровня знаний учащегося к общему базису 

(ликвидации пробелов); 

- формирование способов усвоения геометрических знаний путем алгорит-

мизации и обобщения знаний, возбуждающих целевую установку на совершен-

ствование этого свойства и потребности по саморазвитию; 

- структурирование содержания с целью развития методов его усвоения; 

- разработка адекватных методов усвоения геометрии таких как анализ, 

сравнение, решение задач по аналогии, технологий, средств для изучения гео-

метрии; 

- проверка авторских технологий с помощью технических средств обучения. 

Курс «Геометрия 11» обеспечивает тесную взаимосвязь различных методов 

познания и форм учебной деятельности: всевозможных алгоритмов усвоения зна-

ний и умений при сохранении единой содержательной основы учебного предмета, 

внедрение групповых методов работы, творческих заданий, выполнения научно-

исследовательских работ. 

 

 

4. Организационные формы профориентированного обучения геометрии. 

 4.1 Урочные формы профориентированного обучения геометрии. 

К урочным организационным формам  образовательного процесса относят-

ся: уроки, уроки-лекции, уроки-практикумы, контрольные работы.  

  4.2 Внеурочные формы профориентированного обучения геометрии 

К внеурочным организационным формам  образовательного процесса отно-

сятся: индивидуальные занятия, консультации, зачеты, дополнительные занятия, 

междисциплинарные занятия, самостоятельные семестровые домашние задания. 

 

                   5. Основные методы, стредства, технологии обучения 

 

                         5.1 Методы обучения геометрии 

 

Основными методами обучения являются проблемный, частично-

поисковый, проблемно-исследовательский, метод укрупнения дидактической еди-

ницы. 

Важным является формирование у учащихся  математического стиля мыш-

ления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе матема-

тической деятельности в арсенал  приемов и методов естественным образом 

включаются методы познания: индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 
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анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскры-

вают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышле-

ние. Данная программа  предусматривает  формирование нестандартного мышле-

ния, выработку умений действовать как по заданному алгоритму, так  и конструи-

ровать новые алгоритмы. В ходе решения задач развиваются творческая и при-

кладная стороны мышления. 

 

         5.2 Система педагогических технологий  профориентированного процес-

са обучения геометрии 

 

          Основной дидактический принцип образовательного процесса: максималь-

ная адекватность педагогической цели, структуры содержания, педагогических 

средств, методов, технологий и конечного результата педагогической деятельно-

сти. 

В процессе профориентированного обучения геометрии применяются сле-

дующие технологии: развивающие, компьютерные, игровые, обучающие, инфор-

мационные, сотрудничества.  

 

Основная закономерность образовательного процесса, реализующего программу 

«Геометрия 11» заключается в: 

-расширение системы содержания математики в единстве с его прикладны-

ми аспектами в процессе непрерывного профориентированного обучения  в лицее. 

         - формировании потребности к изучению математики; 

- системном построении содержания в единстве с его прикладными аспекта-

ми; 

- нахождение аналогии, составление аналогии, решение задач по аналогии,  

- формировании системного мышления будущего инженера, обеспечиваю-

щей возможность работы в новой отраслевой экономической среде России. 

 

Задачи и структура содержания, технологии, средства,  методы обучения и 

воспитания взаимосвязаны педагогической теорией системного, дифференциаль-

но-интегрального (Ильин В.С., Бокарева Г.А.), системно-деятельностного (Леон-

тьев А.Н., Рубинштейн С.Л.) подходов. Эти подходы ориентируют лицеистов на 

способы усвоения знаний. 

Главными принципами организации учебного процесса являются принципы 

научности, логичности, системности в изложении учебного материала. Согласно 

«Концепции развития российского математического образования»,  приоритетным 

является развитие способностей учащихся к логическому мышлению, коммуника-

ции и взаимодействию на широком учебном материале, а также поиску решений 

новых задачи, формированию внутренних представлений и моделей для матема-

тических объектов, преодолению интеллектуальных препятствий. 
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                    6. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

        Рабочая  программа по геометрии составлена на основе федерального компо-

нента государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 класса. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника 

Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и про-

фил. Уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 18-е изд. – 

М.: Просвещение, 2009.,  а также предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса. 

Согласно базисному учебному плану на изучение геометрии в 11 классе от-

водится 2 часа в неделю. В связи с переходом на новые образовательные стандар-

ты второго поколения всего на изучение геометрии отводится 68 часа. Контроль 

осуществляется в виде самостоятельных работ, письменных тестов, геометриче-

ских диктантов, контрольных работ по разделам программы. Всего  контрольных 

работ 5.  

       Рабочая   программа   ориентирована   на   усвоение   обязательного   миниму-

ма математического образования, позволяет работать без перегрузок в классе с 

детьми разного уровня обучения и интереса к математике. 

 

                 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

   7.1 Личностные  результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение геометрии в 11 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития в личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные вы-

сказывания, отличать гипотезу от факта; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения и инту-

иции; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при реше-

нии геометрических  задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности; 

• способность к эмоциональному восприятию геометрических объектов, за-

дач, решений, рассуждений; 

 

         7.2  Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение геометрии в 11 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития в метапредметном направлении: 
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• представления об идеях и о методах геометрии как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, при-

нимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятност-

ной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпре-

тации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необхо-

димость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, ви-

деть различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на реше-

ние задач исследовательского характера; 

 

              7.3 Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение математики в 11 классе дает возможность  обучающимся достичь 

следующих результатов развития в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содер-

жания, представление об основных изучаемых понятиях ( геометрическая 

фигура, плоскость, прямая) как важнейших геометрических моделях, поз-

воляющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать не-

обходимую информацию), грамотно применять геометрическую термино-

логию и символику, использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

геометрических утверждений; 

• умение распознавать виды геометрических утверждений (аксиомы, опреде-

ления, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• развитие пространственных представлений , овладение навыками    устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений 
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и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических постро-

ений; 

• усвоение систематических знаний о пространственных телах, умение при-

менять систематические знания о них для решения геометрических и прак-

тических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур и 

тел; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использо-

ванием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компь-

ютера. 

 

            8.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА С УЧЁТОМ РАЗВИТИЯ 

ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

     8.1 Принципы структурирования содержания предмета «Геометрия 11» 

 

            Большое значение приобретают принципы отбора предметного содержания 

программного материала курса «Геометрия 11». 

           Содержание программного материала структурировано по следующим 

принципам: принцип системной дифференциации знаний, принцип профессио-

нально ориентированного обучения, принцип развития личности, принцип задач-

ного обучения. 

Изложение содержания «Геометрия 11» осуществляется с учетом принципов 

системной дифференциации и задачного обучения (Бокарев М.Ю.) и с учетом их 

целевых функций, что нашло реализацию в логике дифференциации «опорных» 

схем: 

- математических задач-моделей по признаку дифференциации целого в простых и 

сложных понятиях практического содержания; 

- дифференциации дидактического анализа задачи-модели; 

- межсистемных ассоциаций междисциплинарных знаний. 

Цель содержания предмета «Геометрия» — развить у учащихся простран-

ственное воображение и логическое мышление путем систематического изучения 

свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. Суще-

ственная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание 

наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических зна-

ний.  

В результате изучения  геометрии ученик должен овладеть следующими 

компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, личностно-

го саморазвития, ценностно-ориентационной,  профессионально-трудового выбо-

ра. 

информационно-комммуникативная компетенция - готовность обучаю-

щегося самостоятельно работать с информацией различных источников, искать, 
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анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобра-

зовывать, сохранять и передавать ее; 

ценностно-смысловая – способность понимать математические проблемы и 

выявлять их сущность, готовность к постановке и изучению новых проблем из но-

вых областей математического знания, умение ставить сложные оптимизационные 

проблемы и проблемы принятия решений и переносить полученные математиче-

ские результаты в первоначальные контексты проблем; 

учебно-познавательная - готовность обучающегося к самостоятельной по-

знавательной деятельности: целеполаганию, планированию, анализу, рефлексии, 

самооценке учебно-познавательной деятельности владению измерительными 

навыками, использованию вероятностных, статистических и иных методов позна-

ния; 

личностного саморазвития – готовность осуществлять интеллектуальное 

математическое саморазвитие в единстве с мотивационным, процессуально-

нравственным  профориентированным компонентом. 

 

           8.2 Тематическое планирование «Геометрия 11» с определением основ-

ных видов деятельности. 

Глава Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Векторы в пространстве. 

 
Понятие вектора в простран-

стве. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные век-

торы. 

 Формулировать понятие век-

тора в пространстве, определе-

ние компланарных векторов. 

выполнять сложение, вычи-

тание и умножение вектора на 

число,  разложение вектора по 

трем некомпланарным  

векторам. 

 использовать свойства век-

торов при решении задач. 

Метод координат в простран-

стве. 

 

Координаты точки и координа-

ты вектора. Скалярное произ-

ведение векторов. Движение. 

. 

 строить точки по еѐ коорди-

натам; 

находить координаты вектора 

складывать, вычитать, умно-

жать вектора по их  

заданным координатам; 

решать задачи методом коор-

динат, координатно-векторным 

методом 

Цилиндр, конус, шар.  Цилиндр. Площадь поверхно-

сти цилиндра. Конус. Площадь 

поверхности конуса. Усечен-

ный конус. Сфера. Шар. Вза-

имное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плос-

кость к сфере. Площадь сферы. 

формулировать:1) определе-

ние цилиндра, его элементов, 

площадь цилиндра; 

2)определение конуса, его 

элементов, площадь конуса, 

усеченного конуса, его эле-

ментов, площадь усеченного 

конуса; 3)определение сферы, 
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 шара, их элементов 

определять взаимное распо-

ложение плоскости и сферы 

применять свойство касатель-

ной плоскости к сфере, форму-

лу  площади сферы 

 

Объемы тел. Объем прямоугольного парал-

лелепипеда. Объемы прямой 

призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды 

и конуса. Объем шара и пло-

щадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и ша-

рового сектора. 

 

применять формулы по дан-

ным темам при решении задач 

распознавать тела и уметь их 

изображать. 

 

 Обобщающее повторение. 

 
 

Нахождение различных углов в 

стереометрии. Нахождение 

различных расстояний в сте-

реометрии. Теорема о трѐх 

перпендикулярах. Задачи на 

построение сечений. Правиль-

ные многогранники. Векторы в 

пр-ве. Метод координат в пр-

ве.  

  

понимать геометрический 

язык;  

проводить анализ, обоснова-

ние чертежа к задаче; 

 решать задачи практического 

содержания 

   

 

 

Программа рассчитана на 01 год, исходя из 2-х часов в неделю в 11-м классе 

и проводится в составе комплексной профессиональной подготовки. 

 Основной курс. 

 

№ Раздел курса 
Кол-во 

часов 

1.  Векторы в пространстве 8 

2.  Метод координат в пространстве 15 

3.  Цилиндр, конус, шар 16 

4.  Объемы тел 17 

5.  Обобщающее повторение 12 

6.  Итого 68 
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8.3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПО ПОЛУГОДИЯМ 

 

Полуго-

дие 

№ 

темы 
Раздел курса 

Кол-во 

часов 

в том числе 

Форма 

отчета лекции 
практ.  

занятия 

контр. 

работы 

кон-

суль-

тации/ 

экзамен 

I 

1. Векторы в пространстве 8 2 5 1  

за
ч
ет

 

2. 
Метод координат в про-

странстве 
15 2 12 1  

3. Цилиндр, конус, шар 9 2 7 -  

Итого за I полугодие 32 6 24 2  

 

 

II 

5. Цилиндр, конус, шар 7 1 5 1  

за
ч
ет

 

6. Объемы тел 17 4 11 2  

7. 
Обобщающее повторе-

ние 
12 - 11 1  

Итого за II полугодие 36 5 27 4  

 

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 68 11 51 6  
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8.3.1 Содержание курса I полуодия 
 

№ не-

дели 
№ урока Содержание учебного материала 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

  Векторы в пространстве 8 

1 1 Понятие вектора 1 

 2  Равенство векторов. 1 

2 3 Сложение и вычитание. Сумма нескольких векторов. 1 

 4 Умножение вектора на число. 1 

3 5 Компланарные вектора. 1 

 6 Правило параллелепипеда. 1 

4 7 Разложение вектора по трѐм некомпланарным векторам. 1 

 8 Зачѐт 1 

  Метод координат в пространстве 15 

  Координаты точки и координаты вектора.  

5 9 Прямоугольная система координат в пространстве. 1 

6 10,11 Координаты вектора 2 

 12 
Связь между координатами векторов и координатами то-

чек. 
1 

7 13,14 Простейшие задачи в координатах. 2 

8 15 Контрольная работа № 1 по теме:» Векторы в пр-ве». 1 

  Скалярное произведение векторов.  

9 16,17 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 2 

10 18,19 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 2 

  Движение  

 20 Центральная и осевая симметрии. 1 

11 21 Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 1 

 22 
Контрольная работа № 2 по теме: « Метод координат в 

пр-ве». 
1 

12 23 Зачѐт. 1 

  Цилиндр, конус, шар. 9 

 24 Понятие цилиндра. 1 

13 25,26 Площадь поверхности цилиндра. 2 

14 27 Понятие конуса. 1 

 28 Площадь поверхности конуса. 1 

15 29 Усечѐнный конус. 1 

 30 Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 

16 31 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 

 32 Касательная плоскость к сфере. 1 
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8.3.2 Содержание курса II полугодия 

№ не-

дели 
№ урока Содержание учебного материала 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

  Цилиндр, конус, шар 7 

1 33 Площадь сферы. 1 

 34 Комбинация геометрических тел: цилиндр-призма. 1 

2 35 Комбинация геометрических тел: конус-пирамида. 1 

 36 Комбинация сферы с цилиндром и конусом. 1 

 37 

Вписанный четырѐхугольник. Сфера, описанная около 

многогранника. Описанный четырѐхугольник. Сфера, впи-

санная в многогранник. 

1 

3 38 
Контрольная работа № 3 по теме: « Цилиндр, конус, 

шар». 
1 

4 39 Зачѐт 1 

  Объѐмы тел. 17 

5 40,41,42 Объѐм прямоугольного параллелепипеда. 3 

6 43 Объѐм прямой призмы. 1 

 44 Объѐм цилиндра. 1 

7 45 
Вычисление объѐмов тел с помощью определѐнного инте-

грала. Объѐм наклонной призмы. 
1 

 46 Объѐм пирамиды. 1 

8 47 Объѐм конуса. 1 

9 48,49 Решение задач. 2 

 50 
Контрольная работа № 4 по теме: «Объёмы  призмы, пи-

рамиды, конуса». 
1 

10 51 Объѐм шара. 1 

 52 
Объѐм шарового сегмента, шарового слоя, шарового секто-

ра. Площадь сферы. 
1 

11 53 Решение задач на комбинацию сферы с круглым телами. 1 

 54 Решение задач на комбинацию сферы с пирамидой. 1 

12 55 Решение задач на комбинацию сферы с призмой. 1 

 56 
Контрольная работа № 5 по теме: «Объём шара и пло-

щадь сферы». 
1 

  Повторение. 12 

13 57,58 Нахождение различных углов в стереометрии . 2 

14 59,60 Нахождение различных расстояний в стереометрии.  2 

15 61 Теорема о трѐх перпендикулярах. 1 

 62 Многогранники. Решение задач. 1 

16 63,64 Многогранники. Решение задач.      1 

  Многогранники. Решение задач. 1 

17 65 Цилиндр, конус, шар. Решение задач 1 

 66 Цилиндр, конус, шар. Решение задач 1 

18 67,68 Итоговая контрольная работа 2 
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           9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРЕДМЕТУ  «ГЕОМЕТРИЯ 11». 

             (Личностные,  метапредметные,  предметные результаты  

освоения учебного предмета) 

Обучающийся 11 класса научится: 

-формулировать понятие вектора в пространстве, определение компланарных век-

торов; 

-выполнять сложение, вычитание и умножение вектора на число,  разложение век-

тора по трем некомпланарным  векторам; 

-использовать свойства векторов при решении задач 

-строить точки по еѐ координатам; 

-находить координаты вектора, складывать, вычитать, умножать вектора по их  

заданным координатам; 

-решать задачи методом координат, координатно-векторным методом; 

-формулировать определения тел вращения, их  элементов; 

-применять формулы нахождения объѐмов многогранников и тел вращения при 

решении задач; 

-применять свойство касательной плоскости к сфере, формулу  площади сферы; 

-понимать геометрический язык;  

-проводить анализ, обоснование чертежа к задаче; 

 -решать задачи практического содержания. 

 

.Обучающийся 11  класса получит возможность научиться: 

 

-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описани-

ями, чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное располо-

жение фигур; 

-вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов; 

-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 

-строить сечения куба, призмы, пирамиды; изображать геометрические фигуры и 

тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметриче-

ских и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраиче-

ский и тригонометрический аппарат; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

-вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объе-

мы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 
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строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

-овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

10. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1 Система оценки  достижения планируемых результатов освоения сред-

ней образовательной программы общего образования 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной програм-

мы общего образования определяется по результатам промежуточной (внутренняя 

оценка) и итоговой (внешняя оценка) аттестации обучающихся. 

Система оценочной деятельности (внутренняя оценка) включает следующие 

процедуры: входной, текущий и тематический контроль; промежуточную аттеста-

цию обучающихся; итоговое оценивание по предмету.  

Система оценки достижения планируемых результатов основывается на  

принципах комплексного и уровневого подходов. 

Комплексный подход позволяет вести оценку достижений обучающимися 

всех трѐх групп результатов образования – личностных, метапредметных и пред-

метных. 

 При оценке достижений обучающихся выделяются  следующие пять уровней: 
Уровень до-

стижений 

Характеристика достижений Эквивалент в баллах 

Высокий Усвоение опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овла-

дения учебными действиями, проявление 

широты кругозора, избирательности инте-

ресов. 

Повышенный и высокий уровни достиже-

ния отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированно-

стью интересов к данной предметной об-

ласти. 

«5», «зачтено», «отлично» 

Повышенный «4», «зачтено», «хорошо» 

Базовый Освоение учебных действий с опорной си-

стемой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для про-

должения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному 

направлению. 

«3», «зачтено», «удовлетво-

рительно», 

Пониженный Обучающимся освоено меньше половины 

планируемых результатов, которые осваи-

вает большинство обучающихся; имеются 

значительные пробелы в знаниях, даль-

нейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня 

«2», «не зачтено», «неудо-

влетворительно» 

Низкий Учащийся демонстрирует только отдель-

ные фрагментарные знания по предмету, 

«1», «не зачтено», «плохо» 
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дальнейшее обучение практически невоз-

можно 

             

                                  10.2 Оценка личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, которые составляют: 

 Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 сформированность навыков самообразования и готовности к осознанно-

му выбору будущей профессии; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межлич-

ностных отношений, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности и осуществляется в ходе внешних неперсонифици-

рованных мониторинговых исследований на основе централизованно разработан-

ного инструментария. К проведению данных исследований привлекаются специа-

листы, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие не-

обходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития лич-

ности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований в сфере оценки личностных результа-

тов ООП являются основанием для принятия различных управленческих решений. 

 

                                10.3 Оценка метапредметных результатов. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения ООП, представленных в разделах «Регу-

лятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» про-

граммы «Формирование универсальных учебных действий», а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных про-

грамм. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основ-

ных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 навык освоения систематических знаний, их самостоятельному пополне-

нию, переносу и интеграции; 

 навык организации сотрудничества и коммуникации; 

 навык решения личностно и социально значимых проблем; 

 навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 

 навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе сле-

дующих процедур: 
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 выполнение заданий метапредметного содержания в рамках провероч-

ных работ по всем предметам; 

 выполнение промежуточных и итоговых комплексных работ на меж-

предметной основе; 

 выполнение проектных и учебных задач в составе группы; 

 защита результатов учебных и социальных проектов на уроках и во вне-

урочной деятельности; 

 предъявление результатов исследовательской деятельности на мастер-

классах, конференциях, конкурсах исследовательских работ; 

 защита итогового индивидуального проекта. 

 

                                      10.4 Оценка предметных результатов 

 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 входной контроль; 

 текущие проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 контрольные работы; 

 экзаменационные работы;  

 ―портфолио‖ ученика. 

 

Входной контроль проводится в начале учебного года и определяет актуаль-

ный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На ос-

нове полученных данных учитель организует коррекционно-

дифференцированную работу по теме ―Повторение‖. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определя-

ет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, кото-

рые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (―на входе‖ и ―выходе‖) включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в 

ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксиро-

вать степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в 

соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер 

специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. Те-

матические проверочные работы проводятся после изучения наиболее значитель-

ных тем программы. 
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Зачѐтная работа проводится 1 и 2 полугодий. Включает все основные темы 

учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением 

накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных ра-

бот ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его инте-

ресы, лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, про-

дукты учебно-познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные 

информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, 

сообщения и пр. 

 

 Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии. 

 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок:  2 (неудовле-

творительно), 3   (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

-работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

-допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках (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.  

 

Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
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 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, при-

менять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания 

учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 

материала (определены «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся» 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. 

Успешное освоение лицеистами курса математики позволит: 

 ликвидировать существующие пробелы в знаниях; 
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 расширить знания по математике и дать представления о сфере практического 

применения математики как средства описания законов физики и интеграции 

естественнонаучных и философских знаний; 

 способствовать развитию аналитического мышления, интеллектуального по-

тенциала, умений самостоятельно приобретать знания и добывать нужную инфор-

мацию; развить стремление лицеистов к раннему осознанному выбору морских, 

инженерно-технических, инженерно-экономических профессий. 

 

 

11.  Формы контроля знаний. 
 

            11.1 Контрольные работы. 

                 11.1.1 Темы и образцы контрольных работ. 

                   

   Контрольная работа  № 1 по теме « Векторы в пространстве». 

Вариант 1 

1. Дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1. Назовите один из векторов, начало и 

конец которого являются вершинами параллелепипеда, равный: 

а) А1В1 + ВС+ DD1 +CD; б)AB - СС1. 

2. Дай тетраэдр ABCD. Точка М — середина ребра ВС, точка Е-середина от-

резка DM. Выразите вектор АЕ   через векторы b = АВ, с = АС, d = AD. 

3. Дан параллелепипед  ABCDA1B1C1D1. Медианы треугольника ABD пере-

секаются в точке Р. Разложите вектор B1 P по векторам а = В1А1; 

b = B1С1; с = B1В. 

Вариант 2 

1. Дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1. Назовите один из векторов, начало и 

конец которого являются вершинами параллелепипеда, равный: 

а) ВС + С1D1 + А1А + D1A1; б) D1С1 - А1В 

2. Дан тетраэдр ABCD. Точка К — середина медианы DM треугольника A DC. 

Выразите вектор ВК через векторы а = ВА ,с = ВС, d = BD. 

3. Дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1.Медианы треугольника AСD1   пере-

секаются в точке M. Разложите вектор ВМ по векторам а = ВА, b= ВВ1, c = 

ВС. 

 

Контрольная работа  № 2 по теме «Координаты точки и координаты вектора». 

Вариант 1 

1. Найдите координаты вектора АВ, если А (5; —1; 3), В (2; —2; 4). 
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2. Даны векторы b {3; 1; —2} и с {1; 4; —3}. Найдите |2b — с|. 

3. Изобразите систему координат Oxyz и постройте точку A(1; —2; -4).  

Найдите расстояние от этой точки до координатных плоскостей. 

Вариант 2 

1. Найдите координаты вектора  А В, если А (6; 3; —2), В (2; 4; —5) 

2. Даны векторы b {5; -1; 2} и с {3; 2; -4}. Найдите |b — 2с|. 

3. Изобразите систему координат Oxyz и по стройте точку А (—2; —3; 4).  

Найдите расстояние от этой точки до координатных плоскостей. 

Контрольная работа  № 3по теме «Метод координат в пространстве». 

Вариант 1 

1. Даны точки P(1; 0; 2), H(1;3; 3), К(-1; 0; 3), M (— 1; — 1; 3). Найдите угол 

между векторами РН и КМ 

2. Найдите скалярное произведение  b(a — 2b), если | a| =2, | b | = 4. а угол 

между векторами a и b равен 135° 

3. Длина ребра куба ABCDA1B1C1D1 равна 2а, точка Р — середина отрез-

ка ВС. Найдите: 

а) расстояние между серединами отрезков B1D и АР; 

б) угол между прямыми B1D и АР 

  4.  Дан вектор b {0;2; 0}. Найдите множество точек M, для которых ОМ ∙ b= 0, 

если О — начало координат. 

Вариант 2 

1. Даны точки E(2; 0; 1),M(3; 3; 1),F(3;0;-1), К(3; - 1; - 1). Найдите угол между  

векторами ЕМ и KF. 

2. Найдите скалярное произведение b (a + b), если | a | =3, | b | = 2, а угол между 

векторами a и b равен 150° 

3. Длина ребра куба ЛABCDA1B1C1D1равна 4а, точка P — середина отрез-

ка DC. Найдите: 

а) расстояние между серединами отрезков A1С и АР; 

б) угол между прямыми  A1С и АР. 

4. Дан вектор b {0; 0; —5}. Найдите множество точек М, для которых ОМ ∙ b = 0, 

если О — начало координат 
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Контрольная работа  № 4  по теме « Цилиндр, конус и шар». 

Вариант 1 

1. Осевое сечение цилиндра - квадрат, площадь основания цилиндра равна 

16π см2. Найдите площадь полной поверхности цилиндра 

2. Высота конуса равна 6 см, угол при вершине осевого сечения равен 120°. 

Найдите: 

а)        площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, 

угол между которыми равен 30°; 

б)        площадь боковой поверхности конуса 

3. Диаметр шара равен 2π. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 

45° к нему. Найдите длину линии пересечения сферы этой плоскостью. 

Вариант 2 

1. Осевое сечение цилиндра — квадрат, диагональ которого равна 4 см. 

Найдите площадь полной поверхности цилиндра 

2. Радиус основания конуса равен 6 см, а образующая наклонена к плоскости 

основания под углом 30°. Найдите: 

а)        площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, 

угол между которыми равен 60е; 

б)        площадь боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 4m. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 

30° к нему. Найдите площадь сечения шара этой плоскостью 

Контрольная работа  № 5 по теме « Объемы тел». 

Вариант 1 

1. В правильной треугольной пирамиде боковые ребра наклонены к основанию 

под углом 60°, длина бокового ребра 8 см. Найдите объем пирамиды. 

2.  В конусе через его вершину под углом φ к плоскости основания проведена 

плоскость, отсекающая от окружности дугу в 2α. Радиус основания конуса 

равен R. Найдите объем конуса. 

3. В пирамиде из задачи 1 найдите расстояние между ребрами, лежащими на 

скрещивающихся прямых. 

Вариант 2 



27 

 

1. В правильной треугольной пирамиде плоский угол при вершине равен 60°, 

длина бокового ребра 4 см. Найдите объем пирамиды. 

2. В конусе через его вершину под углом φ к плоскости основания проведена 

плоскость, отсекающая от окружности основания дугу в α. Высота конуса 

равна h. Найдите объем конуса 

3.  В пирамиде из задачи 1 найдите расстояние между скрещивающимися реб-

рами. 

Контрольная работа № 6 по теме «Объем шара и площадь сферы». 

Вариант 1 

1. На расстоянии 8 см от центра шара проведено сечение, диаметр которого 

равен 12 см. Найдите площадь поверхности и объем шара. 

2. Диаметр шара равен высоте конуса, образующая которого составляет с 

плоскостью основания угол, равный 60°. Найдите отношение объемов кону-

са и шара. 

3. Объем цилиндра равен 96π см2, площадь его осевого сечения равна 48 см2. 

Найдите площадь сферы, описанной около цилиндра. 

Вариант 2 

1. Диаметр сечения шара, удаленного от центра шара на 12 см, равен 10 см. 

Найдите площадь поверхности и объем шара. 

2. Диаметр шара равен высоте конуса, образующая которого составляет с 

плоскостью основания угол, равный 30°. Найдите отношение объемов кону-

са и шара. 

3. Диаметр шара равен высоте цилиндра, осевое сечение которого квадрат. 

Найдите отношение объѐмов цилиндра и шара. 

Контрольная работа 6 (итоговая). 

Вариант 1 

В правильной четырехугольной пирамиде MABCD сторона основания равна 6, а 

боковое ребро — 5. Найдите: 

а)        площадь боковой поверхности пирамиды; 

б)        объем пирамиды; 

в)        угол наклона боковой грани к плоскости основания; 

г)        скалярное произведение векторов (AD + АВ) ∙ AM; 

д)        площадь описанной около пирамиды сферы; 
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е) угол между BD и плоскостью DMC. 

Вариант 2 

В правильной четырехугольной пирамиде MABCD боковое ребро равно 5 и 

наклонено к плоскости основания под углом 60°. Найдите: 

а)        площадь боковой поверхности пирамиды; 

б)        объем пирамиды; 

в)        угол между противоположными боковыми гранями; 

г) скалярное произведение векторов(MA + МС) ∙ ME; 

д)        площадь описанной около пирамиды сферы; 

е) угол между боковым ребром AM и плоскостью DMC 

                                                  11.2 Зачетные работы 

Зачет № 1 «Метод координат в пространстве» 

 

 Карточка 1 

1. Расскажите о прямоугольной системе координат в пространстве, о координатах 

вектора. 

2. Выведите формулы, выражающие координаты точки пересечения медиан тре-

угольника через координаты его вершин. 

3. Дан куб ABCDA1B1C1D1, M— центр грани AA1D1D. Вычислите угол между век-

торами ВМ и B1C. 

Карточка 2 

1. Расскажите о связи между координатами векторов и координатами точек. 

2. Выведите формулы, выражающие координаты середины отрезка через коорди-

наты его концов. 

3. Вычислите угол между прямыми АВ и CD, если A(1; 1; 0), B(3; -1; 0), С(4; -1; 2), 

D(0; 1; 0). 

Карточка 3 

1. Сформулируйте определение скалярного произведения двух векторов. Сформу-

лируйте условие перпендикулярности двух ненулевых векторов с помощью ска-

лярного произведения. 

2. Выведите формулу для вычисления длины вектора по его координатам. 

3. Даны точки А(0; 4; 0), B(2; 0; 0), С(4; 0; 4), D(2; 4; 4). Докажите, что ABCD — 

ромб. 

Карточка 4 

1. Сформулируйте основные свойства скалярного произведения векторов. Дока-

жите некоторые из этих свойств. 
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2. Выведите формулу для вычисления расстояния между двумя точками с задан-

ными координатами. 

3. Даны координаты трех вершин параллелограмма ABCD: А(-6; -4; 0), B(6; -6; 2), 

С(10; 0; 4). Найдите координаты точки D и угол между векторами и AC  и BD . 

Карточка 5 

1. Докажите, что центральная и осевая симметрии являются движениями. 

2. Выведите формулу косинуса угла между ненулевыми векторами с заданными 

координатами. 

3. Даны векторы a {1; 2; -1}, b {-3; 1; 4}, c {3; 4; -2} и d {2; -1; 3}. Вычислите ска-

лярное произведение dcba 2 . 

Карточка 6 

1. Докажите, что зеркальная симметрия и параллельный перенос являются движе-

ниями. 

2. Расскажите, как вычислить угол между двумя прямыми в пространстве с помо-

щью направляющих векторов этих прямых. 

3. Даны координаты вершин тетраэдра МАВС: М(2; 5; 7), A(1; -3; 2), B(2; 3; 7), С(3; 

6; 0). Найдите расстояние от точки М до точки О пересечения медиан треугольни-

ка AВС. 

 

Зачет № 2 « Цилиндр, конус, шар» 

  

 

Карточка 1 

1. Объясните, какое тело называется цилиндром. Выведите формулу площади по-

верхности цилиндра. 

2. Высота конуса равна 6 см, а образующая наклонена к плоскости основания под 

углом 30°. Найдите площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две 

образующие, угол между которыми 60°. 

3. Радиус шара равен R. Найдите площадь поверхности вписанного в шар куба. 

 

Карточка 2 

1. Объясните, какое тело называется конусом. Выведите формулу площади по-

верхности конуса. 

2. Радиус шара равен 8 см. Через конец радиуса, лежащего на сфере, проведена 

плоскость под углом 45° к радиусу. Найдите площадь сечения шара этой плоско-

стью. 

3. Куб с ребром а вписан в цилиндр. Найдите площадь осевого сечения цилиндра. 

Карточка 3 

1. Объясните, какое тело называется усеченным конусом. Выведите формулу 

площади поверхности усеченного конуса. 

2. Сечение цилиндра плоскостью, параллельной оси, отсекает от окружности ос-

нования дугу в 90°. Найдите площадь сечения, если высота цилиндра равна 6 см, а 

расстояние между осью цилиндра и секущей плоскостью равно 3 см. 

3. Около шара радиуса R описан правильный тетраэдр. Найдите площадь поверх-

ности тетраэдра. 
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Карточка 4 

1. Объясните, какая поверхность называется сферой и какое тело называется ша-

ром. Выведите уравнение сферы. 

2. Радиус кругового сектора равен 6 см, а его угол равен 120°. Сектор свернут в 

коническую поверхность. Найдите площадь поверхности конуса. 

3. Осевое сечение конуса — равносторонний треугольник. В конус вписана тре-

угольная пирамида, основанием которой служит прямоугольный треугольник с 

катетами 12 см и 16 см. Найдите высоту пирамиды. 

Карточка 5  

1. Перечислите возможные случаи взаимного расположения сферы и плоскости. 

Докажите, что сечение сферы плоскостью есть окружность. 

2. Осевое сечение цилиндра — квадрат, диагональ которого равна 12 см. Найдите 

площадь боковой поверхности цилиндра. 

3. В сферу вписан конус, образующая которого равна l, а угол при вершине осево-

го сечения равен 60°. Найдите площадь сферы. 

Карточка 6 

1. Сформулируйте определение касательной плоскости к сфере. Докажите теоре-

мы о касательной плоскости (свойство и признак касательной плоскости). 

2. Площадь сечения шара плоскостью, проходящей через его центр, равна 16  

см
2
. Найдите площадь сферы. 

3. Диагональ правильной четырехугольной призмы равна 4 см и наклонена к плос-

кости основания под углом 45°. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра, 

вписанного в эту призму. 

 

Зачет  №3 « Объѐмы тел». 

 

Карточка 1 

1. Расскажите, как вводится понятие объема тел. Сформулируйте основные свой-

ства объемов. Запишите формулу объема прямоугольного параллелепипеда. До-

кажите теорему об объеме прямой призмы. 

2. Каждое ребро правильного тетраэдра равно а. Найдите объемы тетраэдра и впи-

санного в него конуса. (Можно решить задачу для а = 6) 

Карточка 2 

1. Докажите теорему об объеме цилиндра. 

2. Апофема правильной четырехугольной пирамиды равна а, плоский угол при 

вершине равен . Найдите объемы пирамиды и описанного около пирамиды ко-

нуса. (Можно решить задачу для а = 3,  = 60°.) 

Карточка 3 

1. Докажите теорему об объеме наклонной призмы.  

2. Высота правильной треугольной пирамиды равна h, двугранный угол при осно-

вании равен . Найдите объемы пирамиды и вписанного в пирамиду шара. (Мож-

но решить задачу для    h = 3,  = 60°.) 

Карточка 4 

1. Докажите теорему об объеме пирамиды. 
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2. Осевое сечение конуса — правильный треугольник со стороной а. Найдите объ-

емы конуса и описанного около него шара. (Можно решить задачу для а = 6.) 

Карточка 5 

1. Докажите теорему об объеме конуса. 

2. Диагональ правильной четырехугольной призмы равна а и составляет с плоско-

стью боковой грани угол . Найдите объемы призмы и описанного около нее ци-

линдра. (Можно решить задачу для а = 4,  = 30°.) 

Карточка 6 

1. Докажите теорему об объеме шара. 

2. Боковое ребро правильной шестиугольной пирамиды равно а и составляет с 

плоскостью основания угол . Найдите объемы пирамиды и вписанного в пира-

миду конуса. (Можно решить задачу для а = 2,  = 60°.) 

 

11.2  Темы семестровых домашних заданий. 

 

1. Полярная система координат. 

2. История развития геометрии как науки 

3. Геометрические аналогии. 

4. Задачи и содержание работы по изучению элементов наглядной геометрии. 

5. Использование измерений и решение задач на местности при изучении не-

которых тем школьного курса геометрии.  
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12.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-

СА. 

12.1 Литература для обучающихся 

           12.1.1Учебная литература 

1.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 10–11 класс. – М.: Просвеще-

ние, 2011 

     2.Геометрия. Рабочая тетрадь для 11 класса./Л.С. Атанасян и др.- М.: Просве-

щение, 2012 

             12.1.2 Учебно-методическая литература 

    1.ЕГЭ 3000 задач с ответами. Математика. Под редакцией А.Л.Семенова, 

И.В.Ященко. «Экзамен», 2016г. 

    2. А.В.Шевкин. Школьная математическая олимпиада. Задачи и решения. 

ИЛЕКСА. Москва 2012. 

    3.  Е.П. Нелин Геометрия 7-11 классы ИЛЕКСА Москва 2017. 

    12.1.3 Специальная литература  по предмету 

1. Журнал «Математика в школе» 

2. Журнал «Математика  для школьников» 

3. Журнал «Квант» 

4. Журнал «Наука и жизнь» 

 

    12.2 Литература, использованная при составлении программы 

12.2.1Нормативно-правовая 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(26.12.2012г.). 

2. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

3. О Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации (письмо 

Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г., № НР-170/17)/Вестник Образования России, № 

13, 2013. 

4. О концепции математического образования (письмо Минобрнауки РФ от 

17.07.2013 г., № 733)/Вестник Образования России, № 13, 2013. 

5. Концепция математического образования (проекты Смирнова С.К., МГУ им. 

Ломоносова). 

6. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы сред-

него (полного) общего образования. 
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7.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полно-

го) общего образования (ФГОС СОО) (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. N 413. Введен в действие со 2 июля 2012 года). 

8. «Концепция педагогической системы ранней профессиональной подготовки 

школьников» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.) 

9. «Теоретическая модель социально адекватного выпускника Калининградско-

го морского лицея при Балтийской государственной академии РФ, готового к вы-

бору профессии и продолжению обучения в вузе» (автор д.п.н., профессор Бокаре-

ва Г.А.); 

10. Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея.  

11. . Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 10 

– 11 классы,  к учебному комплексу для 10 – 11 классов (авторы Л. С. Атанасян,   

В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просве-

щение», 2012. 

 

12. 2.2 Научно-методическая 

 

   1.Примерные программы по математике. Сборник нормативных документов. 

Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2011; 

   2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 10–11 класс. – М.: Просвеще-

ние, 2011. 

   3. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. / Б.Г. Зив – 10 изд. – 

М.: Просвещение, 2011г. 

    4. Изучение геометрии в 10 – 11  классах: метод, рекомендации: кн. для учи-

теля / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др.].- М.: Просвещение, 

2011. 

    5.  И.М. Смирнова, В.А. Смирнов. Многогранники (элективный курс). 10– 11 

классы, учебное пособие для общеобразовательных учреждений. –  М.: Мнемо-

зина, 2010. 

     6.  М.И. Сканави. Сборник задач по математике для поступающих во втузы. – 

М.: ОНИКС 21 век, Мир и Образование, Альянс-В, 2001 

     8.  И.М. Смирнова, В.А. Смирнов. Изображение пространственных фигур 

(элективный курс). 10  – 11 классы, учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2012. – 64 с.  

     9. 

 

12.2.3Научно-педагогическая 

1. Бокарева Г.А. «Теоретическая модель социально адекватного выпускника Ка-

лининградского морского лицея при Балтийской государственной академии РФ, 

готового к выбору профессии и продолжению обучения в вузе»; 

2. Бокарева Г.А. «Воспитание потребности в знании математики у старшекласс-

ников». Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук.- Москва, 1971. 
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3. Бокарева Г.А. Алгебра и геометрия: теория и приложения. Краткий курс лек-

ций по дисциплине «Линейная алгебра и аналитическая геометрия»: учебник / 

Г.А. Бокарева, М.Ю. Бокарев. – Калининград: Изд-во БГАРФ, 2012. – 125 с.  

4. Бокарев М.Ю. Профессионально ориентированный процесс обучения в ком-

плексе «лицей-вуз»: теория и практика. Монография. Издание 2-е дополненное. – 

М.: Издательский центр АПО, 2002. – 232 с.  

5. Ильин В.С. Формирование личности школьника (целостный процесс). 

6. Бокарева  Г.А. Методологические основы профориентированных педагогиче-

ских систем (дифференциально-интегральный подход)//Известия БГАРФ. Науч-

ный журнал, № 2 (2006), № 6(10), (2010).  

 

     12.2.4 Специальная по предмету 

1. Журнал «Математика в школе» 

2.  Журнал «Математика  для школьников» 

3. Журнал «Квант» 

4. Журнал «Педагогика» 

5. Журнал «Инновации» 

12.3  Электронно-образовательный ресурс 

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается 

использование информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

1. Министерство образования РФ:  

http://www.inforrnika.ru/; http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru  
2. Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 
3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: 

http://teacher.fio.ru 

4. Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main 

5. Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka 

6. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

7. Сайты «Мир энциклопедий», например:  

http://www.rubricon.ru; http://www.encyclopedia.ru 

I. Информационные средства: 

1. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания. 

2. Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуров-

невых  тренировочных и проверочных материалов для организации фрон-

тальной и индивидуальной работы. 

3. Инструментальная среда по математике. 

 

12.4  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

  

 

Основное оборудование:  

1.Комплект школьной мебели : 

http://www.inforrnika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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                столы-15шт.,  

стулья-30 шт., 

 учительский стол-1 шт.,  

стул учительский-1шт.,  

шкафы- 4 шт.; 

2.компьютер «SAMSUNG» (1шт.); 

3.проекционная система: проектор «EPSON» (1шт.) 

проекционный экран настенный (1 шт); 

4.интерактивная доска «Elite Pan aboard» » (1шт.); 

5.многофункциональное устройство; 

6.компьютерный стол (1 шт.); 

     7.компьютерный стул (1 шт.); 

     8.тумба для таблиц (1 шт.) 

 

    Оборудование в методическом кабинете: 

Компьютер «PHILIPS»; 

многофункциональное устройство HP Laser Jet 3052 

 

 

Основное оснащение: 

 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами 

программы обучения, таблицы по алгебре и геометрии для 10-11 классов; 

2. карточки с заданиями по математике  (тематический комплект); 

3. портреты выдающихся деятелей математики.(4шт.); 

4. комплект чертѐжных инструментов классных: линейка, транспортир, уголь-

ник.(1шт.); 

5. (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль; 

6. набор планиметрических фигур.(5шт.); 

7. набор стереометрических фигур.(5 шт.); 

      8.канцелярские принадлежности  

      9.набор стереометрических фигур.(5 шт.) 
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