
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОМЕТРИИ  ДЛЯ 11  класса
на 2018 / 2019 учебный год 
1. Пояснительная записка

1.1 Общая характеристика рабочей программы   (авторы, выходные данные примерной
учебной программы)

Нормативные документы,  обеспечивающие реализацию программы:
            Рабочая учебная программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в
ред. от 31.12.2015)

3. Примерных  программ  основного  общего  образования  по  учебным  предметам.–  М.:
Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения);

4. Федерального перечня учебников на 2018-2019 уч.год.;
5.  Учебного плана ЧОУ «ГИМНАЗИЯ СТЕРХ» 2018-2019
6. Требований  к  оснащению  образовательного  процесса  в  соответствии  с

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986);

7. СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения  в  общеобразовательных   учреждениях»  (утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189);

Рабочая программа  разработана на основе:

1. Программы для образовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 класс /Сост. Г.
М. Кузнецова, – М.: Дрофа, 2002г./

2.  Авторской программы и УМК  Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева и др., с
учетом требований ГОС и регионального образовательного стандарта, базисного учебного плана.

Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике, организуется
повторение всех тем, изученных на старшей ступени. В тематическое планирование добавлены
пробные  тестовые  работы  по  материалам  ЕГЭ,  в  целях  более  эффективной  подготовки
обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

1.2 Общая  характеристика учебного предмета
При  изучении  курса  математики  на  базовом  уровне  продолжается  и  получает  развитие

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

-изучать свойства  пространственных тел,
- решать практические задачи.
Цели
Изучение  математики  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на  достижение

следующих целей: 
формирование  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки,  средстве

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,  алгоритмической

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для
изучения  школьных  естественнонаучных  дисциплин  на  базовом  уровне,  для  получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
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воспитание средствами математики культуры личности:  отношения к математике как части
общечеловеческой  культуры:  знакомство  с  историей  развития  математики,  эволюцией
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.

В  ходе  освоения  содержания  геометрического  образования  учащиеся  овладевают
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:

-построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных
задач, задач из смежных дисциплин; 

-выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на
математическом материале;

- выполнения расчетов практического характера; 
-использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе

обобщения частных случаев и эксперимента;
-самостоятельной  работы  с  источниками  информации,  обобщения  и  систематизация

информации, интегрирования ее в личный опыт;
-проведения  доказательных  рассуждений,  логического  обоснования  выводов,  различения

доказанных и недоказанных утверждений,  аргументированных и эмоционально убедительных
суждений;

-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты
работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и
мнением авторитетных источников.

1.3  Описание места учебного предмета в базисном учебном плане (кол-во часов
обязательно)

Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации на изучение геометрии отводится по 2 часа в неделю или 68 часов в 11
классе. 

Программа соответствует учебнику «Геометрия 10 – 11»:  Учеб.  для общеобразовательных.
учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014

Преподавание ведется – 2 часа в неделю, всего 68 часов.
Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов:

систематизации  представлений,  полученных  учащимися  ранее;  соответствие  обязательному
минимуму  содержания  образования  в  основной  школе;  усиление  общекультурной
направленности материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого
возраста; создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала.

На изучение математики в 11 классе  ГБОУ школа №409 отводится 4 ч в неделю,  из них- 2
часа геометрии. Всего- 68 часов, в том числе 5 контрольных работ. Уровень обучения – базовый.

Отличительных  особенностей рабочей  программы по  сравнению с  примерной  программой
нет.

Корректировка  домашнего  задания  может  производиться  с  учётом  пробелов  в  знаниях,
состояния здоровья учащихся и других объективных причин.

1.4 Содержание учебного предмета  (краткая характеристика тем)
1. Метод координат в пространстве. 
Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве.

Векторы в пространстве.  Длина вектора.  Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение
вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Цель:  введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве; знакомство с
координатно-векторным методом  решения задач.

Цели:  сформировать  у  учащихся  умения  применять  координатный  и  векторный  методы к
решению  задач  на  нахождение  длин  отрезков  и  углов  между  прямыми  и  векторами  в
пространстве.  В  ходе  изучения  темы  целесообразно  использовать  аналогию  между
рассматриваемыми понятиями  на  плоскости  и  в  пространстве.  Это  поможет  учащимся  более
глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал,  уяснить содержание и место векторного и
координатного методов в курсе геометрии
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О с н о в н а я   ц е л ь – обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых
координатах и векторах, познакомить с полярными и сферическими координатами.

Изучение  координат  и  векторов  в  пространстве,  с  одной  стороны,  во  многом  повторяет
изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает алгебраический метод
решения стереометрических задач.

2.Цилиндр, конус, шар.
Основные  элементы  сферы  и  шара.  Взаимное  расположение  сферы  и  плоскости.

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и конус.
Фигуры вращения. 

Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных видах тел вращения.
Цели: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения. Изучение

круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных пространственных
геометрических  тел.  В  ходе  знакомства  с  теоретическим  материалом  темы  значительно
развиваются пространственные представления учащихся: круглые тела рассматривать на примере
конкретных  геометрических  тел,  изучать  взаимное  расположение  круглых  тел  и  плоскостей
(касательные и секущие плоскости), ознакомить с понятиями описанных и вписанных призм и
пирамид.  Решать  большое  количество  задач,  что  позволяет  продолжить  работу  по
формированию логических и графических умений.

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о круглых телах, изучить
случаи их взаимного расположения, научить изображать вписанные и описанные фигуры.

В данной теме обобщаются  сведения  из планиметрии об окружности  и круге,  о  взаимном
расположении прямой и окружности,  о вписанных и описанных окружностях. Здесь учащиеся
знакомятся с основными фигурами вращения,  выясняют их свойства,  учатся их изображать и
решать задачи на фигуры вращения.  Формированию более глубоких представлений учащихся
могут служить задачи на комбинации многогранников и фигур вращения.

3. Объем и площадь поверхности.
Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и призмы.

Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного  конуса. Объем шара и его
частей.  Площадь поверхности многогранника,  цилиндра,  конуса,  усеченного конуса.  Площадь
поверхности шара и его частей.

Цель:  систематизация  изучения многогранников и тел вращения в ходе решения задач на
вычисление их объемов.

Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе решения
задач на вычисление их объемов.

 Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и формулировать
основные свойства объемов.

Существование  и  единственность  объема  тела  в  школьном  курсе  математики  приходится
принимать без доказательства,

так  как  вопрос  об  объемах  принадлежит,  по  существу,  к  трудным  разделам  высшей
математики. Поэтому нужные результаты устанавливать, руководствуясь больше наглядными со-
ображениями. Учебный материал главы в основном должен усвоиться в процессе решения задач.

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях объема и площади
поверхности, вывести формулы объемов и площадей поверхностей основных пространственных
фигур, научить решать задачи на нахождение объемов и площадей поверхностей.

Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о площадях плоских
фигур.  При  выводе  формул  объемов  используется  принцип  Кавальери.  Это  позволяет  чисто
геометрическими  методами,  без  использования  интеграла  или  предельного  перехода,  найти
объемы основных пространственных фигур, включая объем шара и его частей. 

Практическая направленность этой темы определяется большим количеством разнообразных
задач на вычисление объемов и площадей поверхностей.

Повторение.
Цель: повторение и систематизация материала 11 класса.
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Цели:  повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по следующим
темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела вращения; объёмы многогранников
и тел вращения

Планируемые результаты обучения 
(требования к результатам обучения, УУД, результаты  освоения конкретного учебного

предмета)
      В соответствии со стандартами среднего (полного) общего образования по 

математике и особенностями курса геометрии изучение программного материала в 11 
классе направленно на формирование ключевых компетенций и достижение целей:
Общекультурная компетентность

 Формирование  представлений  об  идеях  и  методах    математики,  о  математике  как
универсальном языке      науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 Формирование понимания,  что  геометрические  формы являются  идеализированными
образами реальных объектов.

Практическая математическая компетентность
 Овладение  языком  геометрии  в  устной  и  письменной  форме,  геометрическими

знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  изучения  школьных  естественнонаучных
дисциплин; 

 Овладение практическими навыками использования геометрических инструментов для
изображения фигур, нахождения их размеров.

Социально-личностная компетентность
 Развитие  логического  мышления,  алгоритмической  культуры,  пространственного

воображения, интуиции, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной
деятельности; 

 Формирование  умения  проводить  аргументацию  своего  выбора  или  хода  решения
задачи; 

 Воспитание  средствами  математики  культуры личности  через  знакомства  с  историей
геометрии, эволюцией геометрических идей. 

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления содер-
жания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 
формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, 
обеспечивающие совершенствование  математических навыков, развитие логического 
мышления, пространственного воображения, алгометрической культуры. Во втором — 
дидактические единицы, которые содержат сведения по теории использования 
математического аппарата в повседневной практике. Это содержание обучения является 
базой для развития математической (прагматической) и коммуникативной компетенций 
учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие история 
развития математической культуры, как части общечеловеческой и обеспечивающие 
развитие общекультурной и учебно-познавательной компетенций. Принципы отбора 
содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 
уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 
особенностями развития учащихся.   Профильное изучение алгебры и начал анализа 
включает подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и 
будущей профессиональной деятельности.   
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 
развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику развития
математических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 
разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 
мире.  Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 
самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, усилению мотивации к 
социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно 
востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 
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Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 
необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 
информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 
успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 
мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 
нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодей-
ствию с людьми. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения математики на базовом уровне ученик объясняет
 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;

ГЕОМЕТРИЯ
 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;

Учебный план (  таблица  )  

Учебный план на 2018-2019 учебный год 
Предмет:  геометрия
Класс: 11
Кол-во часов в неделю: 2
Автор:  Атанасян Л.С
Плановых контрольных работ: 4

Наименование темы Количество 
часов

Метод координат в пространстве 15
Цилиндр, конус, шар 20
Объемы тел 19
Обобщающее повторение курса геометрии 10 – 11 класса 14
Итого: 68

6
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    Календарно-тематическое планирование (КТП)
Геометрия. Учебник для 10-11кл_Атанасян Л.С. и др_-255с. - М.: Просвещение, 2013г 

2ч  в неделю, всего 68ч.
I   четверть: 2ч. • 8 недель =16ч.           III четверть: 2ч. • 10 недель = 20ч.
II четверть:  2ч. • 8 недель = 16ч.           IV четверть: 2ч. • 8 недель = 16ч.

Тип урока Форма контроля
УОНМ – урок ознакомления с новым материалом МД – математический диктант
УЗИМ – урок закрепления изученного материала СР – самостоятельная работа
УПИМ – урок применения изученного материала ФО – фронтальный опрос
КУ – комбинированный урок ИРК – индивидуальная работа по карточкам
УКИМ – урок контроля изученного материала ДМ – дидактический материал
УОСМ – урок обобщения и систематизации материала КР – контрольная работа

№ Тема урока
Кол-во
часов

Тип
урока

Основные
элементы

 содержания 

Вид 
контроля 

Планируемые результаты
освоения программы (УУД)

Оборудование
урока

Д
/
З

1.  Метод координат в пространстве (15 уроков)  Основная цель –  применять метод координат к решению задач на нахождение длин 
отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве. 
1-2 Координаты точки 

и координаты 
вектора

2
УОНМ

Координаты 
точки и  вектора

ФО
ИРК

выполнять действия над векторами  видео 
презентация   
OMS  
G10_031i01

§1п.42-44
№401-404 
409,410

3-5 Простейшие задачи 
в координатах

3

УОСМ

Простейшие 
задачи в 
координатах

ФО
ИРК

Объяснять связь между 
координатами векторов и 
координатами точек 
 решать стереометрические задачи 

Конспект  
видео 
презентация
OMS  
G10_031р01

§1п.44,45, 
46
№ 411, 426
413(д), 414,
418

6-8 Скалярное 
произведение 
векторов

3 УОСМ Скалярное 
произведение 
векторов

ФО
ИРК

решать задачи на вычисление 
скалярного произведения векторов

   видео 
презентация  
G10_034i01

§2п.47,№44
2,444,445(г
) 449,450

9-10 Решение задач 2 УОНМ Решение задач ФО объяснять,  как вычислить угол    видео §2п.47,№442,

8



УПИМ ИРК между прямыми, плоскостями  
решать задачи 

презентация
MATHEM_4.
3.2.2.1P1C

444,445(г)449
, 450-454

11 Движения 1 КУ 
УОНМ

Движения ФО 
ИРК

объяснять  понятия: осевая, центральная и 
зеркальная симметрии; параллельный 
перенос, поворот; строить образы 
геометрических фигур при симметриях

 УС конспект 
  видео 
презентация
G10_035k01

§3п.49-52 № 
479,481(483,4
85 488,490(б 
486(б), 

12-
13

Решение задач 2 УПИМ Проверка знаний, 
по теме.

 ФО применять полученные знания и 
при решении задач

  тренажер 456,460462(б,
г) 463,464

14 Повторительно-
обобщающий урок 

1 КУ 
УПИМ

Проверка знаний, 
умений и навыков
по теме.

ФО.
ИРК

решать  задачи   УС, 
  видео 
презентация

15 Контрольная 
работа  № 1 по теме
«Метод координат
в пространстве»

1 УКИМ Контроль  
изученного 
материала

КР Применение изученного материала  тренажер вопросы 
(1-16)
№774

Цилиндр, конус, шар (20 уроков).    Основная цель – изучить круглые тела (цилиндра, конуса, шара) и взаимное расположение 
круглых тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости), ознакомить с понятиями описанных и вписанных призм и пирамид.
16-
17

Цилиндр 2 УОНМ  Цилиндр ФО
ИРК

объяснять понятие о телах 
вращения и поверхностях 
вращения, прямой круговой 
цилиндр

  видео 
презентация 
G11_022p03

§4, п 54 
523, 
525,52,531

18-
19

Решение задач 2 УОНМ Решение задач ФО 
ИРК

Объяснять осевые сечения, 
перпендикулярные оси; сечения, 
параллельные оси ; решать задачи

УС,  видео 
конспект 
  презентация

534,535,538
 540

20-
23

Конус. Усеченный 
конус

4 УПИМ 
УОСМ

Конус. 
Усеченный 
конус

ФО 
ИРК

объяснять прямой круговой конус, 
его элементы прямой и плоскости; 
решать задачи.

  видео 
презентация 
G11_017i01

§5-6, №551, 
553,562,56
567,571

24-
26

Решение задач 3 КУ Решение задач ФО
ИРК
МД 

строить  осевые сечения конуса; 
сечения, перпендикулярные оси; 
сечения

  видео 
презентация 
G11_019p02

§6, № 564, 
№570

27-
29

Сфера 3 УОНМ 
УЗИМ

Сфера ФО
ИРК

 Объяснять понятие шар, сфера, 
строить  сечение шара плоскостью,  

УС,  видео 
конспект 

§7, 
№589,591 
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СР касательную   плоскость к сфере 
 решать задачи

 презентация,
G11_018_i01

593,595(б)

30-
33

Решение задач 4 УОНМ 
УЗИМ

Решение задач  ФО
ИРК
СР

  строить   комбинации  
многогранников и тел вращения. 
Решать задачи

конспект 
 презентация
G11_023p03

§6-7, №610
612, 81,583 
586,592

34 Повторительно-
обобщающий урок 

1 УСОМ Повторение 
темы

ФО обобщать и систематизировать 
знаний по основным темам

Презентация 
G11_025p01

§4-6, 54-52

35 Контрольная работа  № 
2 «Цилиндр, конус, 
шар»

1 УКИМ Контроль  
изученного 
материала

КР Применение изученного материала   тренажер §4-6, 54-52
повторить

Объемы тел (19 часов)  Основная цель –  формулировать основные свойства объемов.
36 Объем 

прямоугольного 
параллелепипеда

1 УОНМ Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда

ФО Объяснять понятие об объеме,  
основные свойства объемов  
решать задачи

конспект 
видео  
G11_021i01

§1, п.64 
№658,652,6
560

37 Объем прямой 
призмы и цилиндра

1 КУ Объем прямой 
призмы и цилиндра

ФО
ИРК

  решать задачи   на объем  
многогранников: прямоугольного 
параллелепипеда, призмы, 
пирамиды

конспект  
видео 
презентация
OMS 
G11_022p02

§1, п.65, 
№667(а),67
1(в)672,679
(б)

38-
40

Решение задач 3 КУ
УОНМ

Решение задач ФО 
ИРК

 решать задачи на нахождение   
объёма цилиндра

конспект   
презентация

§1, п.65, 
№663,666(б,г

41-
43

Объем наклонной 
призмы, пирамиды, 
конуса.

3 КУ Объем наклонной 
призмы, пирамиды,
конуса.

ФО 
ИРК  решать задачи.

видео 
презентация
OMS   
G11_022p03

§2, п.66, №
№691, 695(б),
702,705

44-
46

Решение задач 3 КУ 
УОНМ

Решение задач ФО 
ИРК

 решать задачи. видео 
презентация
OMS 
G11_022p04

§3,п.67 №
№710(б),71
1

47-
48

Объем шара и 
площадь сферы

2 УЗИМ Объем шара и 
площадь сферы

ФО
ИРК

 вычислять элементы и площадь 
поверхности   сферы, шара

видео 
презентация
G11_023i01

§3,п.67 -71 
745, 747, 713. 
714,722

49-
52

Решение задач 4 УОНМ Решение задач ФО
ИРК

 находить элементы    шара презентация §4,п.72, 73 
758,759

53 Повторительно- 1 УОНМ Повторительно- ФО решать задачи презентация   §4,п.72,73, 
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обобщающий урок УЗИМ обобщающий урок ИРК OMS 
G11_025i01

№762

54 Контрольная 
работа  № 3  
«Объемы тел»

1 УКИМ Контроль 
изученного 
материала

КР Применение изученного 
материала

8,10 (ЕГЭ)

     Обобщающее повторение (12 часов
Основная цель:    повторить и обобщить изученный материал  по геометрии.

55-
57

Метод координат в 
пространстве

3 УОСМ Метод координат 
в пространстве

ФО
ИРК

Объяснять   метод координат в 
пространстве ; решать  задачи 

видео 
презентация

В-5
С-2

58-
60

  Призма 3 УОСМ   Призма ФО
ИРК

решать  задачи на призму. видео 
презентация

В-10
В-13

В-17 С-2

61-
62

 Пирамида 2 УОСМ  Пирамида ФО
ИРК 

решать  задачи на пирамиду видео 
презентация

63-
64

  Элементы конуса 2 УОСМ   Элементы 
конуса

ИРК решать  задачи на конус УС  видео  
конспект

65  Шар, сфера 1 УОСМ Шар, сфера ИРК  решать  задачи на шар, сферу видео 
66-
68

 Резерв 3 УОСМ Систематизация 
материала

  решать   задачи 
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5. Учебная литература:
Планирование составлено на основе: 
1. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика,

5 – 11 кл. / Сост.      Г.М. Кузнецова,  Н.Г. Миндюк. / 4-е изд., стереотип.  М.: Дрофа, 2004.
– 320с.

2.   Рабочие программы по геометрии 7-11 классы/ Сост.  Н.Ф. Гаврилова. –
М.: ВАКО, 2011.-192с.- (Рабочие программы) 

Учебник: Геометрия, 10 – 11. / А.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. / М.: Просвещение,
2013. 

Дополнительная литература:
1. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. / Б.Г. Зив. / М. Просвещение,

2003.
2. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. , Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. /

М.: Просвещение, 2003.
3. Подготовка к ЕГЭ Практикум, тренажеры
4. ЕГЭ 2011. Математика. Задача B9. Рабочая тетрадь. Смирнов В.А_2011 -80с 
5. Тесты по геометрии. 10кл. к уч. Атанасяна_Глазков_2012 -80с
6. Математика. 10-11-й кл. Тесты для промежуточной аттестации и текущего контроля.

Лысенко, Кулабухов_2011 -144с
7. Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. – М.: 

Просвещение, 2001. 
8. Дорофеев Г. В. и др.  Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) 

школы по математике.  М., «Дрофа», 2012.
Учебно-методическая литература:

1. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе».
2. Смирнов В.А_ЕГЭ 2012. Математика. Задача B3. Рабочая тетрадь_2012
3. Смирнов В.А._ЕГЭ 2012. Математика. Задача B6. Рабочая тетрадь_2012
4. ЕГЭ 2011. Математика. Задача B9. Рабочая тетрадь_Смирнов В.А_2011 -80с.
ЦОР Интернет-ресурс 

 www. edu - "Российское образование"Федеральный портал. 
 www.  school  -  collection  .  edu  .  ru  /    Единая  коллекция  цифровых  образовательных

ресурсов
 http://reshuege.ru/  ,
  http://live.mephist.ru/show/mathege2010/, 
 http://le-savchen.ucoz.ru/  ,
  http://alexlarin.net/ege.html, 
 http://ege.yandex.ru/mathematics  ,
  http://mathege.ru/or/ege/Main, 
 http://festival.1september.ru/articles/subjects/1  . 
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