I. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019)
 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (ред. от 31.12.2015)
 Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (ред. от 29.06.2017)
 Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
 Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (ред. от 08.05.2019)
 Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015)
 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897»
 Основной образовательной программой среднего общего образования школы, составленной на основе Примерной основной
образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)
 Учебным планом школы на 2020-21 учебный год;
 Программой для общеобразовательных учреждений. Геометрия. Базовый и углублённый уровни. Составитель Т.А. Бурмистрова 2-е
издание, переработанное. М., «Просвещение», 2018, соответствующей требованиям федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего общего образования;
 Учебно-методическим комплексом: предметная линия Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. - Геометрия: учеб. Для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровень. - М.: Просвещение, 2017 г.
Место учебного предмета в учебном плане
Базисный учебный (образовательный) план для изучения предмета «Математика» отводит на базовом уровне от 4-х учебных часов в
неделю. Поэтому на изучении геометрии отводится не менее 1,5 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения для базового
уровня, всего не менее 51 урока. Проведена корректировка программы по учебным часам за счет школьного компонента. Добавлено 0,5 часа
в неделю. Таким образом, общее количество часов - 68 ч из расчета 2 ч в неделю. Программа адресована учащимся 11 класса
общеобразовательной средней школы, обучающимся по базовому варианту.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения;
- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности.
Метапредметные результаты:
- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
- владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и
выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Предметные результаты:
В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность
применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю
возникновения и развития геометрии;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Уметь:
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
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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.

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.
Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Оценка предметных результатов ведётся в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки. Текущий контроль
предполагает оценку в ходе урока. Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить
знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по
завершении каждого года обучения.
В 11-м классе используется несколько различных форм контроля:
- самостоятельная работа;
- проверочная работа;
- устный ответ;
- разноуровневая контрольная работа, практические работы;
- тестирование по разделам/темам программы;
- проверочные работы по отдельным разделам/темам программы;
- творческие работы по отдельным разделам/темам программы и на разных этапах выполнения проекта;
Промежуточная аттестация проводится по учебным полугодиям.
Большие возможности для оценивания результатов имеет портфолио, под которым подразумевается коллекция работ учащегося,
демонстрирующая его усилия, прогресс или достижения в определенной области
II. Содержание учебного предмета, курса
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
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. Коллинеарные
векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
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Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 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.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
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.
III. Тематическое планирование
Содержание учебного материала

Количество часов

Глава 4. Векторы в пространстве
Глава 5. Метод координат в пространстве. Скалярное произведение векторов
Глава 6. Цилиндр, конус и шар
Глава 7. Объемы тел
Повторение
Резерв
Всего

6
15
16
19
10
2
68

Контрольные
работы
1
1
1
1
4

IV. Планируемые результаты освоения учебного курса:
Выпускник научится (1-й уровень планируемых результатов)
—Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и
плоскостей;
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—распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб);
—изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов;
—делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу;
—извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;
—применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;
—находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением формул;
—распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар);
—находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с применением формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
— соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями;
— использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач практического содержания;
— соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;
— соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера;
— оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, ребер и граней полученных
многогранников)
Векторы и координаты в пространстве
—Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;
—владеть понятиями векторы и их координаты;
—уметь выполнять операции над векторами;
—использовать скалярное произведение векторов при решении задач;
—применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками,
—уравнение сферы при решении задач;
—применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач;
—находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда;
—находить сумму векторов и произведение вектора на число.
История и методы математики
—Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;
—знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей;
—понимать роль математики в развитии России
—применять известные методы при решении стандартных математических задач;
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—замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности;
—приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характеризующих красоту и совершенство окружающего
мира и произведений искусства
Выпускник получит возможность научиться (2 – уровень планируемых результатов для развития мышления)
—применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной форме;
—решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;
—делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения
многогранников;
—извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах;
—применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения;
—описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
—формулировать свойства и признаки фигур;
—доказывать геометрические утверждения;
—владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды);
—находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул;
—вычислять расстояния и углы в пространстве
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства геометрических фигур для решения задач
практического характера и задач из других областей знаний
Векторы и координаты в пространстве
—Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты
вектора
угол между векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы;
—находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное
произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;
—задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; решать простейшие задачи введением векторного базиса
История и методы математики
—Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей;
—понимать роль математики в развитии России
—Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение;
—применять основные методы решения математических задач;
—на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и
произведений искусства;
—применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач
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Оценка письменных работ учащихся по математике
Отметка «5» ставится, если:
 работа выполнена верно и полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 решение не содержит неверных математических утверждений (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания
или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось
специальным объектом проверки);
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись
специальным объектом проверки);
 выполнено без недочетов не менее ¾ заданий.
Отметка «3» ставится, если:
 допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными
умениями по проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы.
Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере;
 правильно выполнено менее половины работы
Оценка устных ответов учащихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:
 полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую терминологию
и символику;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу.
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 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.
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Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке
учащихся»);
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах,
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания
обязательного уровня сложности по данной теме;
при изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка
зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.
Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.
Ошибка – это погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не овладел теми знаниями и умениями (связанными с
контролируемым разделом, темой), которые определены программой по математике для средней школы.
К ошибкам относятся погрешности, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств и алгоритмов,
неумение их применять, например, потеря корня или сохранение постороннего корня в ответе, неумение строить и читать графики
функций в объеме программных требований и т.п.; а также вычислительные ошибки, если они не являются описками и привели к
искажению или существенному упрощению задачи.
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Недочетом считают погрешность, указывающую либо на недостаточно полное, прочное усвоение основных знаний и умений, либо на
отсутствие знаний, которые программой не относятся к основным.
К недочетам относятся описки, недостаточность или отсутствие необходимых пояснений, небрежное выполнение чертежа (если чертеж
является необходимым элементом решения задачи), орфографические ошибки при написании математических терминов и т.п.
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися
погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.

Примерные контрольные работы.
Контрольная работа № 1
«Метод координат в пространстве»
1.

2a  b
1)Даны векторы а {3; 1; -2}, в {1; 4; -3}. Найдите
.
2) Дан куб АВСDА1В1С1D1. Найдите угол между прямыми
АD1 и ВМ, где М – середина ребра DD1.
3) Вычислите скалярное произведение векторов m и n , если

 

m  a  2b  c; n  2a  b; а  2, в  3, а  с, в  с;  a; b  60

2.

3.

.
4.

Контрольная работа № 3
«Объемы тел»
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Контрольная работа № 2
«Цилиндр, конус и шар»
Осевое сечение цилиндра – квадрат, диагональ которого равна
8 см. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра.
Радиус основания конуса равен 10 см, а образующая
наклонена к плоскости основания под углом 45. Найдите
площадь сечения, проходящего через две образующие, угол
между которыми 30 и площадь боковой поверхности конуса.
Диаметр шара равен d. Через конец диаметра проведена
плоскость под углом 30 к нему. Найдите длину линии
пересечения сферы и плоскости.
В цилиндре проведена плоскость, параллельная оси и
отсекающая от окружности основания дугу в 120. Диагональ
сечения равна 20 см и удалена от оси на 3 см. Найдите
площадь боковой поверхности цилиндра.
Контрольная работа №4. Итоговая

1. Апофема правильной треугольной пирамиды равна 4 см, а
двугранный угол при основании равен 60. Найдите объем
пирамиды.
2. В цилиндр вписана призма. Основанием призмы служит
прямоугольный треугольник, катет которого равен 2а, а
прилежащий угол равен 30. Диагональ большей боковой грани
призмы составляет с плоскостью ее основания угол в 45. Найдите
объем цилиндра.
3. Диаметр шара равен высоте конуса, образующая которого
составляет с плоскостью основания угол в 60. Найдите
отношение объемов конуса и шара.

В правильной четырехугольной пирамиде МАВСD сторона
основания равна 6, а боковое ребро -5.
Найдите:
1. площадь боковой поверхности пирамиды;
2. объем пирамиды;
3. а) угол наклона боковой грани к плоскости основания
4. б) дайте обоснование линейного угла;
5. скалярное произведение векторов
6. угол между ВD и плоскостью DMC.
Критерии итоговой контрольной работы.
Какие умения проверяются:
 применять формулы при решении задач на многогранники
и тела вращения;
 применять
формулы
планиметрии
при
решении
стереометрических задач;
 строить и обосновывать линейный угол двугранного угла;
 складывать вектора
 применять
формулу
на
нахождение
скалярного
произведения;
 находить и уметь обосновывать углы между прямыми и
плоскостями.
Сколько заданий необходимо выполнить на отметки «3» , «4» , «5»
отметка

«3»

«4»

«5»

кол-во заданий

4 задания

5 задания

6 заданий

Если задание содержит пункты а), б) и т.д., то каждый пункт
считается как отдельное задание.
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