
Пояснительная записка. 
Рабочая программа по геометрии для 10 -11 классов     составлена  на  основе федерального компонента 

государственного стандарта и  Примерной  программы    среднего (полного) общего образования по 

математике на базовом уровне. 

В ходе реализации рабочей программы решаются следующие ц ел и :  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение языком математики в устной и письменной формах, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, про-

должения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее при-

ложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития 

математики и эволюцией математических идей; через понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

         Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 

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. 

  

При изучении курса математики на базовом уровне продолжает 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. 

  

  

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения геометрии на этапе среднего общего 

образования  в 10-11 классах отводится 136 часов из расчета 2 часа в неделю. 

  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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 систематизации 

полученной 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. 

  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

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.  

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:  

- 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;  

- терминологии, в рисунках, чертежах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Содержание учебного предмета 10 класс 

Избранные вопросы планиметрии(15 ч). Решение треугольников. Вычисление биссектрис и 

медиан треугольника. Формула Герона и другие формулы для вычисления площади треугольника. 

Теорема Чевы. Теорема Менелая. Свойства и признаки описанных и вписанных 

четырехугольников. Углы в окружности. Геометрические преобразования в задачах на построение. 

Эллипс, гипербола, парабола 

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия (5 ч). Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами планиметрии. Основная цель – сформировать 

представления учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии.  

Параллельность прямых и плоскостей(12 ч) . Параллельные прямые в пространстве. Признак 

параллельности прямых. Признак параллельности прямой  

и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства параллельности плоскостей. 

Изображение пространственных фигур на плоскости и его свойства. Основная цель – дать учащимся 

систематические знания о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей(15 ч). Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Признак 

перпендикулярности плоскостей. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Применение 

ортогонального проектирования в техническом черчении. Основная цель – дать учащимся 

систематические сведения о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве.  

Декартовы координаты и векторы в пространстве(18 ч). Декартовы координаты в пространстве. 

Расстояние между точками. Координаты середины отрезка. Преобразование симметрии в 

пространстве. Движение в пространстве. Параллельный перенос в пространстве. Подобие 

пространственных фигур. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и 

плоскостью. Угол между плоскостями. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Векторы в пространстве. Действия над векторами в пространстве. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. Уравнение плоскости. Основная цель – обобщить и систематизировать 

представления учащихся о векторах и декартовых координатах; ввести понятие углов между 

скрещивающимися прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями.  

Повторение. Решение задач(3 ч). 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса геометрии 10-го класса учащиеся должны: 

 Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический 

чертеж.  

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.  

 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве.  

 Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач.  

 Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды.  



 Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей).  

 

 Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы.  

 Уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы.  

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении.  

 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

Планируемый уровень подготовки учащихся 

В результате изучения геометрии ученик должен  

знать и  понимать: 

возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-

экономических и гуманитарных науках, на практике; 

роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической 

основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

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, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

 

Содержание курса 11 класс 

Тема 1. Многогранники (18 ч) 

Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. Многогранники. Сечения 

многогранников. Призма. Прямая и правильная призмы. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная 

пирамида. Правильная пирамида. Правильные многогранники. 

Тема 2. Тела вращения (15 ч) 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. Касательная плоскость к шару. 

Вписанные и описанные многогранники. Понятие тела и его поверхности в геометрии. 

Тема 3. Объемы многогранников (11 ч) 

Понятие об объеме. Объемы многогранников: прямо угольного и наклонного параллелепипедов, 

призмы, пирамиды. Равновеликие тела. Объемы подобных тел. 

Тема 4. Объемы и поверхности тел вращения (10 ч) 

Объем цилиндра, конуса, шара. Объем шарового сегмента и сектора. 

Понятие площади поверхности. Площади боковых поверхностей цилиндра и конуса, площадь 

сферы. 

Тема 5. Повторение (14 ч) 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

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; 

·                вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

  

  

  

Список литературы 
1. Погорелов А.В. Геометрия 10-11. – М.: Просвещение, 2013.  

2. ЕГЭ 2012. Математика. Типовые тестовые задания. / И.Р. Высоцкий и др.; под ред. А.Л. 

Семѐнова, И. В. Ященко. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. - 55 с.  

3. Энциклопедия для детей. Математика. Т. 11. – М., 1998. – 624 с.  

Цифровые образовательные ресурсы: 
1. http:// www.testland.ru/.  

2. http://www.abiturctnter.ru/.  

3. http://www.terver.ru/ - Школьная математика. Справочник;  

4. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений;  

5. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей;  

6. http://www.math.ru/ - Интернет-поддержка учителей математики;  

7. http://www.proshkolu.ru/ - Бесплатный школьный портал. Все школы России.  

 


