
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от17.12.2010 год № 1897; 

- федерального перечня учебников, утвержденный МО РФ от 31 марта 2014 года 

№253№ 

- образовательной программы ООО МОБУ СОШ; 

-   учебного плана школы на 2015-2016 учебный год. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике.  

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

учителя: 

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

– М.: Просвещение, 2014.  

Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 11 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: 

Просвещение, 2004–2009. 

Изучение геометрии в 10, 11 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. – М.: Просвещение, 2003 – 2009. 

Учебно-методический комплект ученика: 

Геометрия: учеб, для 10–11 кл. / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и 

др.]. – М.: Просвещение, 2014 

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: 

-изучение свойств пространственных тел, 

- формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач. 

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; 

 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение геометрии отводиться 2 часа в неделю, всего 70 часов. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 



 

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 недочёта 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.  

 

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 математике 

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; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных 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. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 



 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт примененияалгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки:анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на 

построениеметодомгеометрическогоместаточекиметодомподобия; 

• приобрести опыт исследования свойствпланиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектовпо темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускникполучитвозможность:  

• овладеть координатным методом решениязадач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опытиспользования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опытвыполнения проектовна тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 



 

Выпускникполучитвозможность: 

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

• приобрести опыт выполнения проектовна тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Многим людям в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, 

пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках 

и применять нужные формулы, использовать практические приемы геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные 

алгоритмы и др. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие научных 

знаний, 6 восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 

политической информации. Таким образом, практическая полезность математики 

обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального 

мира: пространственные формы и количественные отношения - от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте людей, до достаточно сложных, необходимых 

для развития научных и технологических идей. Без базовой математической подготовки 

невозможно достичь высокого уровня образования, так как все больше специальностей 

связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, 

физика, химия, техника, информатика, биология, психология и многие другие). 

Следовательно, расширяется круг школьников, для которых математика становится 

профессионально значимым предметом. 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. С помощью объектов математических умозаключений и 

правил их конструирования вскрывается механизм логических построений, 

вырабатываются умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем 

самым развивается логическое мышление. Математике принадлежит ведущая роль в 

формировании алгоритмического мышления, воспитании умения действовать по 

заданным алгоритмам и конструировать новые. В ходе решения задач - основной учебной 

деятельности на уроках математики - развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. Использование в математике наряду с естественным нескольких 

математических языков дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную устную и письменную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (в частности, символические и графические) средства. Математическое 

образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Ее 

необходимым компонентом является общее знакомство с методами познания 

действительности, что включает понимание диалектической взаимосвязи математики и 

действительности, представление о предмете и методе математики, его отличиях 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. Изучение математики 

развивает воображение, пространственные представления. 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, судьбами великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

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

плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. 

Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах.  

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.  

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

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

Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2014. 

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

Мейлер. — М.: Просвещение, 2009. 

3. Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 10–11 

классы, к учебному комплексу для 10-11 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2008 – М: «Просвещение», 2008. – с. 19-21). 

4. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. 

№ 1089). 

Дополнительная литература: 

1. Математика 5-11 классы: нетрадиционные формы организации контроля на уроках 

/ авт.-сост. М.Е. Козина, О.М. Фадеева. - Волгоград, Учитель, 2007; 

2. Конструирование современного урока математики: кн. для учителя / С.Г. 

Манвелов. – М.: Просвещение,2009. 



 

Приложение №1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата 

фактич

еская 

Примечание 

Метод координат в пространстве. 15 часов 

 Координаты точки и координаты вектора    

1 Прямоугольная система координат в 

пространстве 

4.09   

2 Координаты вектора 8.09   

3 Координаты вектора 11.09   

4 Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

15.09   

5 Простейшие задачи в координатах 18.09   

6 Простейшие задачи в координатах 22.09   

7 Контрольная работа №1 Координаты точки и 

координаты вектора 

25.09   

 Скалярное произведение векторов    

8 Работа над ошибками. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов 

29.09   

9 Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов 

2.10   

10 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

6.10   

11 Повторение вопросов теории и решение задач  9.10   

 Движения    

12 Движения. Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос 

13.10   

13 Решение задач по теме «Движения» 16.10   

14 Контрольная работа №2 по теме «Движения. 

Скалярное произведение векторов» 

20.10   

15 Работа над ошибками. Обобщающий урок по 

теме «Движения» 

23.10   

Цилиндр, конус, шар – 15 часов 

 Цилиндр    

16 Понятие цилиндра.  27.10   

17 Цилиндр. Решение задач 30.10   

18 Закрепление темы «Цилиндр» 6.11   

 Конус    

19 Конус  10.11   

20 Конус. Решение задач 13.11   

21 Усеченный конус 17.11   

 Сфера    

22 Сфера. Уравнение сферы  20.11   

23 Взаимное расположение сферы и плоскости 24.11   

24 Касательная плоскость к сфере 27.11   

25 Площадь сферы 1.12   

26 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус 

и шар 

4.12   

27 Разные задач. Объёмные тела 8.12   



 

28 Обобщающий урок по теме «Объёмные тела» 11.12   

29 Контрольная работа №3 по теме «Объемные 

тела» 

15.12   

31 Работа над ошибками. Обобщение по теме 

«Цилиндр, конус, сфера и шар» 

18.12   

Объёмы тел – 23 часа 

 Объем прямоугольного параллелепипеда    

32 Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

22.12   

33 Объем прямоугольной призмы, основанием 

которой является прямоугольный треугольник 

25.12   

34 Объем прямоугольного параллелепипеда 29.12   

35 Решение задач. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

15.01   

 Объем прямой призмы и цилиндра    

36 Объем прямой призмы.  19.01   

37 Объем цилиндра 22.01   

38 Решение задач. Объем цилиндра 26.01   

 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса    

39 Вычисление объемов тел с помощью интеграла.  29.01   

40 Объем наклонной призмы 2.02   

41 Объем пирамиды 5.02   

42 Объем пирамиды. Решение задач. 9.02   

43 Объем конуса 12.02   

44 Объем конуса. Решение задач 16.02   

45 Решение задач на нахождение объема конуса 19.02   

46 Контрольная работа №4 по теме «Объемы тел» 26.02   

 Объем шара и площадь сферы    

47 Работа над ошибками. Объем шара 1.03   

48 Объем шара 4.03   

49 Объем шарового сегмента. 11.03   

50 Объем шарового слоя и сегмента 15.03   

51 Площадь сферы 18.03   

52 Решение задач по темам «Объем шара и его 

частей», «Площадь сферы». Подготовка к 

контрольной работе 

22.03   

53 Контрольная работа №5 по теме «Объем шара и 

площадь сферы». 

5.04   

54 Работа над ошибками. Обобщающий урок по 

теме «Объем шара и площадь сферы».  

8.04   

Итоговое повторение. 16 часов 

55 Аксиомы стереометрии и их следствия.  12.04   

56 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 15.04   

57 Скрещивающиеся прямые. Параллельность 

плоскостей 

19.04   

58 Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Теорема о трёх перпендикулярах.  

22.04   

59 Угол между прямой и плоскостью 26.04   

60 Двугранный угол.  29.04   

61 Перпендикулярность плоскостей 3.05   

62 Многогранники: параллелепипед, призма, 

пирамида, площади их поверхностей 

6.05   



 

63 Векторы в пространстве. Действия над 

векторами. Скалярное произведение векторов 

10.05   

64 Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей 13.05   

65 Объёмы тел 17.05   

66 Метод координат в пространстве. Решение задач. 20.05   

67 Планиметрия. Вычисление длин и площадей 24.05   

68 Планиметрия: задачи, связанные с углами 27.05   

69 Решение задач планиметрия 31.05   

70 Решение задач стереометрия     

 



 

Приложение №2 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 Метод координат в пространстве 15  2   

2 Цилиндр, конус, шар 15  1   

3 Объёмы тел 23  2   

4 Итоговое повторение 16     

 

 

 



 

 


