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1.  Пояснительная записка. 

1.1. Нормативно-методические материалы. 

Программа по геометрии 11 класса составлена на основе нормативно-правовых документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

2. Федерального компонента государственного Стандарта начального, основного общего и 

 среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 5 марта 2004 г. № 1089) 

3. Закона «Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» от 6 сентября 

2013 г. № 1698/506-V-03.  

4. Приказа МО Оренбургской области «Об утверждение регионального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных организаций Оренбургской 

области» 01-21/ 1063 от 13.08.14 г. 

5. Приказа Министерства образования Оренбургской области 01-21/1742 «Изменение в 

приказ Министерства образования Оренбургской области 13.08.14 № 01-21/ 1063 «Об 

утверждение регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных организаций Оренбургской области» 

6. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

7. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района;  

8. Положение  школы о структуре, порядке и утверждении  рабочих программ.  

9. Примерная программа по геометрии для 11 класса по учебнику Атанасян, Программа для 

общеобразовательных учреждений «Просвещение» 2009  Геометрия 10 -11 Т.А. Бурмистрова. 

 

1.2. Характеристика программы. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

С учетом возрастных особенностей  класса выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, сформулированы ожидаемые результаты обучения, продуманы 

возможные формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, 

дифференцированная проверочная работа, тренировочная практическая работа, 

исследовательская практическая работа, лабораторно-практическая работа, математический 

диктант, диагностическая тестовая работа, тестовая работа, игровые контролирующие 

задания, управляемая самостоятельная работа, контрольная работа, диагностическая 

домашняя работа. Для отработки вычислительных навыков и умений. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

              В курсе геометрии для 11 класса выделены 3 содержательных областей: «Метод 

координат в пространстве. Движения», «Цилиндр, конус, шар»,  «Объемы тел». 
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1.3. Общая характеристика учебного предмета «Геометрия». 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления и формирование понятия доказательства. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 

свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения  математики:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения,  алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также   последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

В содержании  календарно-тематического планирования предлагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретения математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. 

 

1.4.Ценностные ориентиры содержания курса математики. 

    Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. 
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    Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные 

расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими 

приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в 

виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 

составлять несложные алгоритмы и др. 

    Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где 

необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением 

математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, 

психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика 

становится значимым предметом. 

    Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 

математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 

математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать 

по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной 

учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 

    Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 

    Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

    Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

    История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 
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людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

 

1.5. Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

В результате изучения геометрии в 11 классе ученик должен знать и уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,  площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

строить сечения многогранников.  

В результате изучения математики 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 развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 

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;  

- 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; 
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- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

ЗУН в усвоении конкретного учебного предмета 

В ходе изучения курса математики учащиеся должны овладеть следующими ключевыми 

компетенциями:  

 Познавательная (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения, 

опыта, моделирования; сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать 

объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; творчески 

решать учебные и практические задачи: уметь мотивированно отказываться от образца, 

искать оригинальные решения)  

 Информационно-коммуникативная (умение вступать в речевое общение, участвовать 

в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение; 

составление плана, тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности)  

 Рефлексивная (самостоятельная организация учебной деятельности; владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, поиск и устранение причин возникших 

трудностей; оценивание своих учебных достижений; владение умениями совместной 

деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками)  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
В ходе преподавания математики в 11 классе, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт:  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов;  

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения;  

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования;  

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

Время, отведенное на решение задач, продиктовано непосредственной подготовкой учащихся 

к сдаче ЕГЭ, рассмотрением задач повышенной сложности по изучаемым темам. Со слабыми 

учащимися предполагается отрабатывать базовые знаний и умения по индивидуальным 

маршрутам. А с более сильными рассматривать задания повышенного уровня сложности, 

систематизируя их по тематике «Метод координат в пространстве», «Углы и расстояния в 

пространстве».  
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Во втором полугодии на каждом уроке планируется проводить десятиминутки по 

повторению курса математики в виде устных разминок или блиц опросов по основным темам 

школьного курса математики: 

1. Планиметрия: вычисление длин и площадей. 

2. Планиметрия: задачи, связанные с углами. 

3. Стереометрия. 

  

1.6. Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю, 35 учебных недель. В течение 

года планируется провести 10 контрольных работ. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу математики, в соответствии с ФКГС, 

включающий в себя: 

Рабочая программа опирается на УМК: 

- Геометрия. 10-11 классы. учебник для общеобразовательных учреждений; базовый и 

профильный уровни /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,  С.Б.Кадомцев и др. – 18-е изд.  – М. 

:Просвещение, 2009 

 

1.7. Приемы, методы, технологии. 

Особенности организации учебного процесса: 

 - использование приемов и методов, применяемых при деятельностном подходе в   обучении 

с элементами  проблемного обучения;  

- обучение «от простого к сложному», используя наглядные пособия и иллюстрируя 

математические высказывания;  

- изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к частному», применяя 

частично поисковые методы и приемы;  

- формирование учебно-познавательных интересов шестиклассников, применяя 

информационно-коммуникационные технологии.  

      В соответствии с данными особенностями предполагается использование следующих 

педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, 

концентрированного обучения, игровых технологий, а также использование методов 

проектов, индивидуальных и групповых форм работы. 

     При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: работа в 

группах, учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, учебная дискуссия, 

семинар, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, организационно-

деятельностные игры, деловые игры; традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, 

беседа. 

     Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения 

тестов, математических диктантов, самостоятельных работ.  
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2. Учебно-тематический план. 

 

№ Разделы и темы Всего 

часов 

В том числе 

теория практи

ка 

К/р 

1 Повторение курса 10 класса 5 2 2 1 

1.1. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 

1 1 0 0 

2.2. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей  

1 0 1 0 

3.3. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы  

1 1 0 0 

4.4. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы  

1 0 1 0 

5.5. Входная Контрольная работа №1 1 0 0 1 

2. 
Метод координат в пространстве. 

Движения 
15 5 7 3 

6.1. Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора 
1 1 0 0 

7.2. Координаты вектора 1 1 0 0 

8.3. Простейшие задачи в координатах 1 0 1 0 

9.4. Контрольная работа № 2 

по теме «Координаты точки и координаты 

вектора» 

1 0 0 1 

10.5 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 
1 1 0 0 

11.6. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 
1 0 1 0 

12.7. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 
1 1 0 0 

13.8. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 
1 0 1 0 
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14.9. Связь между координатами вектора и 

координатами точек. 
1 1 0 0 

15.10 Решение задач по теме «Метод координат в 

пространстве» 
1 0 1 0 

16.11 Решение задач по теме «Метод координат в 

пространстве» 
1 0 1 0 

17.12. Движения. Центральная симметрия. Осевая 

симметрия.  
1 1 0 0 

18.13. Движения. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 
1 0 1 0 

19.14. Решение задач по теме «Движение» 1 0 1 0 

20.15. Контрольная работа № 3 

 по теме «Векторы». 
1 0 0 1 

3. Цилиндр, конус, шар 15 7 6 2 

21.1. Понятие цилиндра 1 1 0 0 

22.2.  Решение задач по теме «Цилиндр» 1 0 1 0 

23.3. Площадь поверхности цилиндра 1 1 0 0 

24.4. Конус 1 1 0 0 

25.5. Конус, площадь поверхности конуса 1 0 1 0 

26.6. Усеченный конус 1 1 0 0 

27.7. Сфера и шар. 1 1 0 0 

28.8. Взаимное расположение сферы и плоскости 1 1 0 0 

29.9. Касательная плоскость к сфере, уравнение 

сферы. 
1 1 0 0 

30.10. Площадь сферы 
1 1 0 0 

31.11. Площадь сферы 1 0 1 0 

32.12. Разные задачи на цилиндр, конус и шар. 1 0 1 0 

33.13. Разные задачи на цилиндр, конус и шар. 1 0 1 0 

34.14. Разные задачи на многогранники. 1 0 1 0 

35.15. Контрольная работа № 4 

по теме «Цилиндр, конус, сфера и шар» 
1 0 0 1 

4. Объемы тел 23 11 9 3 

36.1. Понятие объема. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. 
1 1 0 0 
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37.2.  Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 0 1 0 

38.3. Объем прямоугольной призмы, основанием 

которой является прямоугольный 

треугольник. 

1 1 0 0 

39.4. Объем прямой призмы 1 1 0 0 

40.5. Объем цилиндра 1 1 0 0 

41.6. Объем цилиндра 1 0 1 0 

42.7. Вычисление объемов тел с помощью 

интеграла 
1 1 0 0 

43.8. Объем наклонной призмы 1 1 0 0 

44.9. Объем наклонной призмы 1 0 1 0 

45.10. Объем пирамиды 1 1 0 0 

46.11. Объем пирамиды 1 0 1 0 

47.12. Объем конуса 1 1 0 0 

48.13. Решение задач на нахождение объема 

конуса 
1 0 1 0 

49.14. Контрольная работа № 5 по теме «Объемы 

тел» 
1 0 0 1 

50.15. Вычисление объемов тел с помощью 

интеграла 
1 1 0 0 

51.16. Объем шара 1 1 0 0 

52.17. Объем шара и его частей. 1 0 1 0 

53.18. Объем шарового сегмента, шарового слоя, 

шарового  сектора 
1 1 0 0 

54.19. Объем шарового сегмента, шарового слоя, 

шарового сектора 
1 0 1 0 

55.20. Площадь сферы 1 1 0 0 

56.21. Площадь сферы 1 0 1 0 

57.22. Контрольная работа № 6 по темам  

«Объем шара»  и «Площадь сферы» 
1 0 0 1 

58.23. Решение задач по темам «объем шара и его 

частей» и «Площадь сферы» 
1 0 1 0 

5. 
Итоговое повторение курса геометрии 10-

11 классов 
12 0 11 1 

59.1. Куб. 1 0 1 0 

60.2. Прямоугольный параллелепипед 1 0 1 0 
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61.3. Призма 1 0 1 0 

62.4. Пирамида 1 0 1 0 

63.5. Элементы составных многогранников 1 0 1 0 

64.6. Площадь поверхности составного 

многогранника 
1 0 1 0 

65.7. Объѐм составного многогранника. 1 0 1 0 

66.8. Цилиндр, конус и шар, площади их 

поверхностей 
1 0 1 0 

67.9. Цилиндр, конус и шар, площади их 

поверхностей 
1 0 1 0 

68.10. Итоговая контрольная работа № 7 1 0 0 1 

69.11. Решение планиметрических задач из 

сборника тестовых заданий для подготовки 

к ЕГЭ. 

1 0 1 0 

70.12. Решение стереометрических задач из 

сборника тестовых заданий для подготовки 

к ЕГЭ . 

1 0 1 0 

 Итого часов 70 25 35 10 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1. Повторение курса 10 класса.(5ч.) 

1.1.Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей(2ч.).  

Понятие о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Понятие угла между 

прямой и плоскостью. Находить угол между прямой и плоскостью. 

1.2.Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные 

векторы(2ч.).  

Определение вектора, нулевого вектора, длина ненулевого вектора, коллинеарных векторов, 

сонаправленных, противоположно направленных. Понятие равных векторов. Правило 

треугольника и параллелограмма сложения векторов в пространстве. Законы сложения 

векторов. Два способа разности двух векторов. Правило сложения нескольких векторов в 

пространстве. Правило умножения векторов на число и его свойства. 

2. Метод координат в пространстве. Движения.(15 ч.) 

2.1. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора (2ч.). 

Определение вектора в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный 

перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Прямоугольная система координат в 

пространстве. Алгоритм разложения векторов по координатным векторам.  

2.2.Простейшие задачи в координатах(1ч.).  

 Понятие координаты середины отрезка, длины вектора, расстояния между двумя точками. 

Формулы координат середины отрезка, длины вектора и расстояние между 2-мя точками.  

2.3.Скалярное произведение векторов(2ч.).   

Форму скалярного произведения векторов. Формула расстояние между  двумя точками. 

Формула расстояния от точки до плоскости формула скалярного произведения векторов.  

2.4.Вычисление углов между прямыми и плоскостями(2ч.). 

Понятие направляющего вектора. 

2.5.Связь между координатами вектора и координатами точек.(1ч.) 

Понятие радиус-вектор, координата вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Признаки коллениарности и компланарности векторов. 

2.6.Решение задач по теме «Метод координат в пространстве»(2ч.) 

Форму скалярного произведения векторов. Формула расстояние между  двумя точками. 

Формула расстояния от точки до плоскости формула скалярного произведения векторов. 

2.7.Движения(2ч.).  

Понятия центральная, осевая, зеркальная симметрия. Параллельный перенос. Видов 

движения.  

2.8.Решение задач по теме «Движение»(1ч.).  

Понятия центральная, осевая, зеркальная симметрия. Параллельный перенос. Видов 

движения.  

3. Цилиндр, конус, шар.(15 ч.) 

3.1.Цилиндр(2ч.).  

Понятие цилиндра, цилиндрической поверхности, образующей цилиндрическую 

поверхность, боковая поверхность цилиндра, основание цилиндра, ось цилиндра, высота 

цилиндра, радиус цилиндра, площадь поверхности цилиндра.  

3.2.Площадь поверхности цилиндра(1ч.)  

Формулы площади боковой и полной поверхности цилиндра. 

3.3.Конус. (2ч.).  
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Понятие конуса, коническая поверхность, образующая, основание конуса, вершина конуса, 

ось конуса, высота конуса. Площадь поверхности конуса.  

3.4.Усеченный конус(1ч.)  

Усечѐнный конус. Формулы площади боковой и полной поверхности конуса, усечѐнного 

конуса, элементы конуса, усечѐнного конуса. 

3.5.Сфера и шар.(1ч.) 

Основные элементы сферы и шара. Понятие сферы и шара, центра сферы и шара, радиус 

сферы и шара, диаметр сферы и шара. 

3.6.Взаимное расположение сферы и плоскости(1ч.)  

Взаимное расположение сферы и плоскости. Определять взаимное расположение сфер и 

плоскости. 

3.7.Касательная плоскость к сфере, уравнение сферы(1ч.).  

Определение сферы и шара, свойства касательной плоскости к сфере, уравнение сферы, 

формулу площади сферы.  

3.8.Площадь сферы.(2ч.) 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Понятия 

основание, высота, боковая поверхность, образующая. 

3.9.Разные задачи на цилиндр, конус и шар.(2ч.) 

Понятия основание, высота, боковая поверхность, образующая. 

3.10.Разные задачи на многогранники.(1ч.).  

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. 

4. Объемы тел.(23ч.)       

4.1.Объем прямоугольного параллелепипеда.(2ч.) 

Понятие объема и его свойства. Понятие кубического сантиметра, кубического метра, 

кубического миллиметра, свойства объѐмных тел. Формулы объема куба, прямоугольного 

параллелепипеда. Формулу объѐма прямоугольного параллелепипеда, объѐме прямой 

призмы. 

4.2.Объем прямоугольной призмы, основанием которой является прямоугольный 

треугольник(1ч.). 

Объем прямоугольной призмы, основанием которой является прямоугольный треугольник. 

4.3.Объем прямой призмы.(1ч.)  

Формулы объема призмы. Теорема о объѐме прямой призмы.  

4.4.Объем цилиндра(2ч.) 

Формулы объема цилиндра.  

4.5.Вычисление объемов тел с помощью интеграла(1ч.) 

Вычисление объѐмных тел с помощью определѐнного интеграла. 

4.6.Объем наклонной призмы.(2ч.) 

Формулы объема наклонной призмы.  

4.7.Объѐм пирамиды.(2ч.) 

Формулы объема пирамиды. 

4.8.Объѐм конуса.(2ч.) 

Формулы объема конуса. 

4.9.Вычисление объѐмов тел с помощью интегралов.(1ч.) 

Понятие определенного интеграла. Формула для вычисления объѐмов  

4.10.Объем шара и его частей.(2ч.) 

Формулу объѐма шара, объѐма шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора, 

площади сферы.  

4.11.Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового  сектора (2ч.) 



15 

 

Формулу объѐма шара, объѐма шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора, 

площади сферы. 

4.12.Площадь сферы (2ч.).  Понятия объема и площади поверхности, формулы объемов и 

площадей поверхностей основных пространственных фигур. 

4.13.Решение задач по темам «Объем шара и его частей» и «Площадь сферы».(1ч.) 

 Понятия объема и площади поверхности, формулы объемов и площадей поверхностей 

основных пространственных фигур. 

5. Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов(12ч.) 

5.1.Куб. ( 1ч.) 

Понятие «Куб» и его элементов. Формула объема куба. 

5.2.Прямоугольный параллелепипед.(1ч.) 

Понятие «Прямоугольный параллелепипед» и его элементов. Формула объема 

прямоугольного параллелепипеда. 

5.3.Призма.(1ч.) 

Понятие «Призма» и его элементов. Формула объема призмы. 

5.4.Пирамида. Элементы составных многогранников.(2ч.) 

Понятие «Пирамида». Элементы составных многогранников. Формулы объема пирамиды. 

5.5.Площадь поверхности составного многогранника(1ч.) 

Формулы площади поверхности составного многогранника. 

5.6.Объѐм составного многогранника.(1ч.) 

Объѐм составного многогранника. 

5.7.Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей.(2ч.)  

Понятие «Цилиндр», «конус», «шар», площади их поверхностей Формулы объема конуса, 

цилиндра. Формулу объѐма шара, объѐма шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора, площади сферы. 

5.8.Решение планиметрических задач из сборника тестовых заданий для подготовки к 

ЕГЭ(1ч.). 

Построение треугольников. Четырѐхугольники. Многоугольники и их площади. 

Окружность и круг. Подобие и гомотетия. Тригонометрические функции. Метрические 

соотношения в треугольнике. Вписанные и описанные многоугольники. Длина окружности и 

площадь круга. 

5.9.Решение стереометрических задач из сборника тестовых заданий для подготовки к 

ЕГЭ(1ч.). 

Куб. Прямоугольный параллелепипед. Призма. Пирамида. Элементы составных 

многогранников. Площадь поверхности составного многогранника. Объѐм составного 

многогранника. 
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4. Материально-техническое обеспечение  

Технические средства: ноутбук. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение. 

Литература для учащихся 

1. Геометрия: учеб, для 10—11 кл. / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — 

М.: Просвещение, 2009. 

2.  ЕГЭ 2016. Математика.50 вариантов типовых тестовых заданий./ . Под ред. И.В. Ященко 

–М.: Издательство «Экзамен», издательство МЦНМО, 2016. 

3. ЕГЭ 2016. Математика.30 вариантов типовых тестовых заданий и 800заданий части 2/ . 

Под ред. И.В. Ященко –М.: Издательство «Экзамен», издательство МЦНМО, 2016. 

 

Литература для учителя 

Основная:  

1. Примерная программа по геометрии  для 10-11 класса по учебнику Атанасян Л.С., 

рабочая программа по геометрии  : 10-11 классы/ Т.А. Бурмистрова. – М.: «Просвещение» 

2009.   

2. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы для 11 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2009.  

3. Геометрия. 11 класс: поурочные планы по учебнику Л.С.Атанасян /авт.-сос.Г.И.ковалѐва.-

изд.3-е.-Волгоград:Учитель,2015. 

Дополнительная:  

1. Поурочные разработки по геометрии: 11 класс / сос. В.А. Яровнеко.-М.:ВАКО,2010.  

2. ЕГЭ по математике: задания группы С. Теория, решения, ответы: учебное пособие/ А.Н. 

Смоляков, В.И. Сидельников; под редакцией В.И. Смолякова.-М.: Илекса, 2013. 

 

Адреса интернет-ресурсов 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих цифровых образовательных ресурсов, реализуемых с помощью 

сети Интернет: 

 

Интернет-поддержка курса алгебры и начала анализа. 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2.  Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distancionno 

3.  Газета «Математика» Издательского дома 

«Первое сентября» 

http://mat.1september.ru 

4.  Allmath.ru — вся математика в одном месте   http://www.allmath.ru 

5.  EqWorld: Мир математических уравнений   http://eqworld.ipmnet.ru 

6.  Exponenta.ru: образовательный математический 

сайт   

http://www.exponenta.ru 

7.  Вся элементарная математика: Средняя 

математическая интернет школа   

http://www.bymath.net 

8.  Геометрический портал   http://www.neive.by.ru 

9.  Графики функций   http://graphfunk.narod.ru 

10.  Дидактические материалы по информатике и 

математике   

http://comp-science.narod.ru/ 

11.  Дискретная математика: алгоритмы (проект http://rain.ifmo.ru/cat/ 

http://www.alleng.ru/d/math/math934.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math934.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math934.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math934.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math934.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://mat.1september.ru/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.bymath.net/
http://www.neive.by.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://rain.ifmo.ru/cat/
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Computer Algorithm Tutor)   

12.  ЕГЭ по математике: подготовка к 

тестированию   

http://www.uztest.ru 

13.  Задачи по геометрии: информационно 

поисковая система   

http://zadachi.mccme.ru 

14.  Занимательная математика — школьникам 

(олимпиады, игры, конкурсы по математике)   

http://www.math-on-line.com/ 

15.  Интернет проект "Задачи"   http://www.problems.ru 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.uztest.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.problems.ru/
http://www.etudes.ru/
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6. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по геометрии. 

 

1.Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обоснованиях  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; 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах.  

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах, 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.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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: 
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- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

- 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, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 
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7. Коррекционная направленность обучения. 

 

7.1. Особенности коррекционного обучения. 

Главная задача российского образования – повышение его доступности, качества и 

эффективности по отношению ко всем учащимся, в том числе и к обучающимся в 

специальных (коррекционных) классах, тем, кто в силу различных биологических и 

социальных причин испытывает стойкие затруднения в усвоении образовательных программ 

при отсутствии выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, зрения, 

речи, двигательной сферы. 

Целью изучения курса «Геометрия» в 11 классе является развитие вычислительных и 

алгебраических умений, необходимых для изучения математики. С учѐтом особенностей 

контингента учащихся пересмотрены содержание теоретического материала и характер его 

изложения (упрощена подача материала, выделены темы для ознакомительного изучения). 

Часть вопросов исключена из-за их малого использования при решении задач обязательного 

уровня или недоступности для изучения в данных классах (абсолютная и относительная 

погрешности, равносильность уравнений, доказательство тождеств).  

Программы для СКК с ЗПР, сохраняя обязательный минимум содержания, должны 

отличаться своеобразием, предусматривающим коррекционную направленность обучения. 

Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, могут изучаться в 

ознакомительном порядке), т.е. не являются обязательными для усвоения учащимися. Такой 

подход позволяет обеспечить усвоение учащимися по окончании основной школы 

обязательного минимума содержания математического образования. В ходе преподавания 

математики в основной школе, работы над формированием у учащихся перечисленных в 

программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курсов, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки, и формулирования новых задач; 

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. Результаты ориентированы на содержание 

изучаемого материала и полностью соответствуют стандарту. Основная их направленность: 

реализация деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни». 
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7.2. Характеристика учащихся средних классов спецкоррекцииVII вида. 
Несмотря на отличия учащихся средних классов спецкоррекцииVII вида по возрасту, 

физическому развитию, по характеру и уровню интеллектуальной деятельности, по 

личностным проявлениям, привычкам и склонностям, у них можно выделить некоторые 

типичные особенности. 

Речь детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного общения, не имеет 

грубых нарушений произношения, отличается бедностью словаря и синтаксических 

конструкций. Дети плохо читают, как правило, не владеют навыками смыслового чтения. 

Знания учащихся классов спецкоррекции VII вида характеризуются недостаточным 

запасом сведений и представлений об окружающем мире. Общий кругозор у них ограничен, 

невелики знания по основным предметам. Особенно беден запас обобщающих знаний, 

отражающих связи и зависимости между отдельными предметами и явлениями, что приводит 

к низкому уровню словесно-логического мышления. Уровень усвоения знаний также снижен: 

наблюдается затруднение понимания (дети не могут пересказывать прочитанное своими 

словами, выделить главное, резюмировать прочитанное), и затруднения в области 

применения знаний (использование известного способа решения в новых условиях, выбора 

нужного способа действия или использование одновременно двух и более простых 

алгоритмов). 

Учащиеся не имеют многих элементарных умений и навыков, в том числе слабые 

вычислительные навыки, особенно при выполнении действий с дробными числами, 

отрицательными числами, числами представленными в стандартном виде; ученики не 

владеют правилами округления чисел. В недостаточной степени сформировываются 

графические навыки, поэтому ученики затрудняются в выполнении схем, чертежей, 

оформлении таблиц. Многие выполняют записи в низком темпе, быстро устают, допускают 

ошибки при списывании текста. Представления о предметно-количественных отношениях, 

практические измерительные навыки также слабы. 

Учебная деятельность таких учеников имеет также ряд отличительных признаков: это 

неумение организовать самостоятельно свою деятельность при выполнении заданий, 

включающих несколько операций и контролировать свои действия; затруднения при 

самостоятельном выполнении отдельных операций: анализа и анализирующего наблюдения, 

классификации. Учащиеся испытывают трудности при применении рациональных способов 

запоминания. 

При работе с текстом не могут самостоятельно отличить материал, подлежащий 

запоминанию, и те наглядные средства, дополнительные опоры, которые при этом 

использовались; затрудняются при использовании справочных таблиц. 

При решении задач ученики применяют шаблонные способы, стремятся к 

стереотипизации решения задач; не до конца осмысливают условия задачи; не умеют увидеть 

проблемность задачи, понять недостаточность данных, заключенных в ее условии; составить 

план ее решения. Учащиеся не пытаются проанализировать возможные способы решения и 

найти наиболее рациональный – сама возможность выбора способа решения из нескольких 

может поставить их в тупик. Проверка правильности решения задачи также вызывает 

затруднения. 

Учебная и мыслительная деятельность учащихся VII вида характеризуются инертностью и 

малоподвижностью. Для них характерны общие признаки отставания в учебной 

деятельности: неумение сделать опосредованный вывод, осуществлять комбинацию знаний 

для применения в новой ситуации; оценить из нескольких заданий самое легкое и самое 

трудное. Темп изучения материала 6 класса, для данной категории учащихся должен быть 

небыстрый. Достаточно много времени будет  отводиться на отработку основных умений и 
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навыков, отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию 

знаний за курс математики начальных классов. Отработка основных умений и навыков 

осуществляется на большом числе посильных учащимся упражнений. Но задания будут 

разнообразны по форме и содержанию, включать в себя игровые моменты. 

Формирование важнейших умений и навыков будет происходить на фоне развития 

продуктивной умственной деятельности: учащиеся  6 класса будут учиться анализировать, 

замечать существенное, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, 

переносить несложные приемы в нестандартные ситуации, обучаются логическому 

мышлению, приемам организации мыслительной деятельности. Такие ученики – дети с 

пониженной обучаемостью.  

Работоспособность таких детей зависит от характера выполняемых заданий. Они не 

могут долго сосредотачиваться на выполнении мыслительных задач, чем активнее они 

включаются в работу, тем скорее утомляются. При напряженной мыслительной 

деятельности, учащиеся не могут сохранять достаточную работоспособность в течение всего 

урока. Если же поставленные задачи не требуют большого мыслительного напряжения 

(выписывание, действия по шаблону и т.д.), дети могут оставаться работоспособными до 

конца урока. Большое влияние на работоспособность имеют внешние факторы: интенсивная 

деятельность на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов: шум, появление 

посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Их отличает слабая самоорганизация; неумение управлять собственными психическими 

процессами (внимания, памятью), нежелание думать при решении учебных задач, 

формальное усвоение знаний. Такие дети всячески стремятся избежать умственной работы и 

ищут различные обходные пути, освобождающие их от необходимости активно мыслить. В 

результате появляется так называемая "систематическая, интеллектуальная недогрузка", 

которая приводит к значительному снижению умственного развития. 

Большое влияние на успешность обучения и поведение каждого учащегося имеют 

личностные отношения как с взрослыми (учителями), так и со сверстниками. 

Индивидуализация обучения – важнейшая особенность работы с такими детьми. 

Индивидуальная работа предполагает изучение личности школьника, определение в 

соответствии с этим стратегии работы, выбор предлагаемых учащемуся заданий, 

осуществление обратной связи и соответствующая корректировка выбранной стратегии. 

Взаимоотношения педагога и учащегося, а также стиль преподавания играют 

немаловажную роль в эффективности процесса обучения. 

Для возникновения у школьников положительного самосознания желательно, чтобы 

учитель в своих отношениях руководствовался следующими правилами: 

 уделять внимание учащемуся; 

 находить время для личного контакта с учеником; 

 отмечать успехи ученика и хвалить их справедливо; 

 при общении учитывать индивидуальные особенности. 

Учитель должен стараться не провоцировать конфликта, а если конфликт неизбежен, 

найти пути для выхода из этого конфликта, помня о том, что сам ребенок этого сделать не 

может. 
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7.3.Общие вопросы планирования учебного процесса по математике.  

Требования к уровню математической подготовки  обучающегося по геометрии. 

Тема 1. Многогранники. 

УОП: уметь решать задачи: требующие распознавания различных видов многогран-

ников (призм, пирамид) и форм их сечения; на вычисление элементов треугольной призмы и 

пирамиды с применением аппарата алгебры и тригонометрии; на вычисление элементов 

четырех угольных призм и пирамид; изображать соответствующий многогранник на чертеже; 

знать и уметь применять формулы для нахождения площадей боковой и полной поверхности 

призмы и правильной пирамиды. 

УВ: уметь решать задачи на вычисление элементов треугольной призмы и пирамиды с 

применением аппарата алгебры и тригонометрии; задачи, связанные с использованием 

изученных формул вычисления элементов правильных многоугольников; иметь 

представление о различных видах правильных многогранников; уметь применять 

теоретический материал темы при вычислении элементов многогранников. 

 

Тема 2. Векторы. 

УОП: уметь обобщать изученный в основной школе материал о векторах на плоско-

сти, проводя аналогию при систематизации сведений о действиях с векторами в 

пространстве; уметь решать задачи векторным методом. 

  УВ: владеть понятием компланарных векторов и разложением вектора по трем не-

компланарным векторам. 

   

Тема 3. Метод координат в пространстве. 

УОП: уметь применять векторный и координатный методы к решению простейших 

задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве; 

использовать аналогии между рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. 

УВ: уметь применять векторный и координатный методы решения задач на 

нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве, с 

использованием аналогии между рассматриваемыми понятиями на плоскости и в 

пространстве; владеть понятием «движение в пространстве» и его свойствами. 

 

Тема 4. Цилиндр, конус и шар. 

УОП: уметь формулировать определения: цилиндра, конуса, сферы, шара; плоскости, 

касательной к сфере.  Уметь распознавать изучаемые тела и их элементы на  реальных 

предметах. Развивать пространственные представления о взаимном расположении круглых 

тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости). В ходе решения геометрических и 

несложных практических задач владеть умением непосредственно применять формулы для 

вычисления площади сферы, площади поверхности цилиндра, конуса. 

УВ: владеть приемами решения задач, связанных с понятиями описанных и вписанных 

многогранников и тел вращения; владеть стандартными приемами решения задач на 

уравнение сферы и плоскости. 

 

Тема 5. Объемы тел. 

УОП: знать понятие объема тела и  основные  свойства объема; знать формулы для вы-

числения объемов: прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы, цилиндра, пирамиды, 

конуса; применять изученные формулы при решении простейших задач. В ходе решения 

геометрических и несложных практических задач владеть умением непосредственно 
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применять формулы для вычисления объема шара, шарового слоя, шарового сектора; 

описывать реальные ситуации на языке геометрии. 

УВ: уметь решать: разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар;  

косоугольные треугольники при нахождении элементов многогранников и тел вращения;  

задачи на нахождение длин отрезков, вычленяя в стереометрической конфигурации 

ключевую планиметрическую фигуру (параллелограмм, треугольник и т.д.); практические 

задачи, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

 

Методические рекомендации. 

Методы изучения ориентируются на дифференциацию обучения, усиление 

индивидуализации, на формирование и развитие самостоятельной учебной деятельности 

учащихся, на усиление связи изучаемого материала с личным опытом, практикой учащихся, 

усиление мотивации обучения, формирование и развитие навыков контроля и самоконтроля. 

Реализуется систематическое включение блоков повторения изученного материала перед 

основными темами курса. 

Объяснение нового материала проводится с опорой на практические задания 

(позволяющие усиливать познавательную мотивацию процесса обучения), на разнообразные 

по форме и содержанию карточки-схемы, памятки, опорные таблицы (позволяющие 

осуществлять в зависимости от уровня подготовки ученика и его психического состояния 

разноуровневую индивидуальную помощь при изучении нового материала в соответствии с 

теорией поэтапного формирования умственных действий: переход от наглядно-образного и 

практически действенного к преобладанию отвлечѐнного, понятийного мышления), на 

использование наглядных опор-схем, правил, инструкций для проговаривания учащимися 

основных этапов усвоения нового материала и постоянной работы над развитием 

математической речи, схем-таблиц, формировать умения работать с учебником, справочной 

литературой. Учащихся с ЗПР отличают ограниченный запас общих сведений и 

представлений, обеднѐнный словарный запас, поэтому необходимо уделять внимание работе 

над математическими терминами. Используются следующие формы работы: диктанты 

(записать и прочитать слова, поставить ударение), списывание определений и правил из 

учебника (выделить главные слова, установить связи слов в тексте определения, подчеркнуть 

нужные слова, используя разные цвета, выучить, привести примеры), работа с текстами 

учебников, слушание подготовленных сообщений о словах, терминах. 

Важнейшее условие, позволяющее правильно строить учебный процесс, сделать 

обучение эффективным и доступным, заключается в том, чтобы в каждой теме выделять 

главное и исходя из этого четко дифференцировать материал: вычленять те задачи, которые 

должны отрабатываться и выполняться многократно, и те, которые служат другим целям 

(развитие, пробуждение интереса и др.). 

Закрепление изученного материала проводится с использованием: многовариативного 

дидактического материала для работы с различными по подготовке учащимися, 

позволяющего постоянно осуществлять многократность повторения изученного; таблиц, 

карточек, содержащих подробное изложение алгоритмов решения основных (опорных) задач 

по темам курса, позволяющих обучать детей этапам решения, четкой работе по инструкции, 

формировать навыки самоконтроля; карточек-опор, дающих возможность переносить способ 

решения основных стереотипных задач в новые условия. Кроме того, у учащихся с ЗПР 

каждое умение следует доводить до навыка, как можно чаще побуждая их к выполнению 

самостоятельных работ различного характера: математических диктантов, практических, 

контрольных работ, зачѐтов, тематических тестов. Часть этих работ можно проводить в так 
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называемой полу устной форме, когда на одни вопросы учащиеся отвечают письменно, а на 

другие устно, подняв руку и дождавшись, когда учитель сможет подойти и выслушать ответ. 

Контрольные работы выполняются только письменно, а форма зачѐта может быть самой 

свободной, т.е. одни учащиеся могут отвечать устно по специальным билетам, а другие 

выполнять задания в письменном виде. Самостоятельные работы по алгебре состоят из 

обязательной и дополнительной частей. Выполнение заданий дополнительной части не 

является обязательным. Но в силу того, что учащиеся продвигаются в учѐбе разными 

темпами, им предоставляется возможность достичь более высокого уровня и соответственно 

получить более высокую оценку. 

Восприятие у детей с ЗПР характеризуется замедленностью, в мышлении 

обнаруживаются трудности, касающиеся словесно-логических операций. У этих детей 

страдают все виды памяти, отсутствует умение использовать вспомогательные средства для 

запоминания. Необходим более длительный период для приѐма и переработки сенсорной 

информации. Не сформированность приѐмов учебной деятельности, основных операций 

мышления (анализ, синтез, сравнение, обобщение) не позволяют детям активно включаться в 

учебный процесс. Очевидно, всѐ это необходимо учитывать и проводить специальную работу 

в определѐнной системе, включая в урок задания на установление закономерностей, 

упражнения на развитие тонкой моторики, логического мышления, умения проводить 

сравнительный анализ, на развитие памяти, тренировку внимания. 

Нормы отметок по математике для учащихся, занимающихся по коррекционной 

программе. 

1.Оценка письменных контрольных работ. 
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, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3»ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

2. Оценка устных ответов . 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 



26 

 

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 освещение второстепенных вопросов 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. 

 

Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочѐты. 

3.1.Грубыми считаются ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения; 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение читать и строить графики; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

потеря корня или сохранение постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них; 

равнозначные им ошибки; 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

логические ошибки. 
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3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 
неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

неточность графика; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3.Недочетами являются: 
нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

При реализации рабочей программы используется дополнительный материал в 

ознакомительном плане, создавая условия для максимального математического развития 

учащихся, интересующихся предметом, для совершенствования возможностей и 

способностей каждого ученика. 

 

 

 

 

 

 

 


