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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии для 10-12 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

• федеральный компонент Государственного  образовательного  стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• приказ   Минобразования   России   от   09.03.2004   г.   №1312   «Об   утверждении 

федерального   базисного   учебного   плана  и   примерных  учебных  планов  для 

общеобразовательных     учреждений     Российской     Федерации,     реализующих 

программы общего образования»; 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» ; 

• 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»). 

Цели.  

> Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения    в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования. 

> Продолжить   интеллектуальное   развитие,   формирование   качеств   личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов    алгоритмической     культуры,     пространственных    представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

> Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

> Воспитание    культуры    личности,    отношение    к    геометрии    как    к    части 
общечеловеческой  культуры,   понимание  значимости  геометрии  для  научно- 

технического прогресса. 
Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Она конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса. 

 

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. Преобразование геометрических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

   Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как учебного 

предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. При 



планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается 

преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире 

использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной 

организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы 

методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых методов 

обучения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических 

методов, использование технических средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс необходимо 

ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении 

теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи 

учащихся, формирование у них навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. 

   Основные цели курса: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, 

продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений; 

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы 

планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Задачи обучения: 

- научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками; 

-познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач; 

- развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических 

задач; 

- расширить знания учащихся о многоугольниках; 

- рассмотреть понятия длины окружности и площади круга для их вычисления; 

- познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами; 

- дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве.. 

Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а также на 

дифференцированную проверку владения формально-оперативным математическим аппаратом, 

способность к интеграции знаний по основным темам курса.   

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных самостоятельных работ, 

электронного тестирования, практических работ. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

Общеучебные цели: 

 создание условий для формирования умения логически обосновывать суждения, выдвигать 
гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

 создание условий для формирования умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический; 

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе 

 формирование умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

 формирование умения применять приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств при решении задач 

практического содержания, используя при необходимости справочники; 

 создание условий для интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 
полученной информации. 

 



Общепредметные цели: 

 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин (не требующих углубленной 

математической подготовки), продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственные представления, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В ходе освоения содержания математического 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. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и на 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; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 



 

 

Содержание курса 

Данная рабочая программа составлена для классов, в котором учащиеся имеют слабый уровень 

подготовки. В результате изучения курса учащиеся должны овладеть определенными знаниями и 

умениями по темам:  

10 класс. 

Введение  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах 

стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического характера, а также об 

изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при различном их взаимном 

расположении в пространстве.  

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать, что изучает предмет стереометрия, аксиомы стереометрии, следствия из аксиом.  

 уметь: использовать основные понятия и аксиомы при решении стандартных задач 

логического характера, изображать точки, прямые и плоскости на чертеже при различном их 

взаимном расположении в пространстве.  

 

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель – систематизировать наглядные представления учащихся об основных элементах 

стереометрии (точках, прямых, плоскостях); сформировать представление о взаимном расположении 

прямых и плоскостей в пространстве, о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. В 

результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и плоскости, плоскостей в 

пространстве.  

 уметь различать тетраэдр и параллелепипед; определять взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, изображать пространственные фигуры на плоскости.  

Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность  прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол.. Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель – дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве, ввести понятие углов между прямыми и плоскостями, между 

плоскостями. В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать определение и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; понятия о 

перпендикуляре, наклонной, проекции наклонной  

 уметь доказывать все теоремы, решать задачи с их применением.  

 

Глава 3. Многогранники  



Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах многогранников. 

Учащиеся уже знакомы с такими многогранниками, как тетраэдр и параллелепипед. Теперь 

предстоит расширить представления о многогранниках и их свойствах.  

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать виды многогранников, их характеристики, основные понятия  

 уметь решать задачи с использованием таких понятий, как "угол между прямой и 

плоскостью", "двугранный угол" и др.  

11 класс. 

Глава 4. Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

Основная цель – обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на плоскости, дать 

систематические сведения о действиях с векторами в пространстве. 

Основное внимание уделяется решению задач, так как при этом учащиеся овладевают векторным 

методом. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать понятие вектора в пространстве, сложение и вычитание векторов, умножение вектора 

на число, понятие компланарных векторов.  

 уметь разложить вектор по трем некомпланарным векторам, применять теорию к решению 

задач векторным методом.  

 

Глава 5. Метод координат в пространстве. Движения. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

 

Основная цель -  сформировать умения применять координатный и векторный методы к решению 

стереометрических задач, на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 

пространстве. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать формулы координат вектора, координаты суммы и разности векторов, произведения 

вектора на число, скалярного, векторного произведения векторов.  

 уметь применять формулы при решении задач.  

 

12 класс. 

Глава 6. Цилиндр, конус, шар. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель - сформировать у учащихся знания об основных видах тел вращения. Развить 

пространственные представления на примере круглых тел, продолжить формирование логических и 

графических умений. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать и уметь определять виды круглых тел, взаимное расположение круглых тел и 

плоскостей, вписанных и описанных призм и пирамид,  

 уметь применять формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей при 



решении задач. 

 

 Глава 7. Объемы тел. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объем наклонной 

призмы пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового 

слоя  и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объема тала и вывести формулы для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел. Продолжить систематическое изучение многогранников и 

тел вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов.  

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать формулы нахождения объемов многогранников и тел вращения.  

 уметь применять формулы при решении задач.  

Повторение. 

 Основная цель – повторить и систематизировать изученное.  

Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении письменных работ. 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовых заданиями. 

  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: Процент выполнения задания/Отметка  

95% и более - отлично  

80-94%% - хорошо  

66-79%% - удовлетворительно  

менее 66% - неудовлетворительно 

  

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или 

решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум 

содержания по данному предмету. Требовать от учащихся определения, которые не входят в 

школьный курс  – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с нарушением прав учащегося 

(«Закон об образовании»). 



  

Исходя из норм , заложенных во всех предметных областях выставляется отметка: 

- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала); 

  

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе. Оценка устных ответов учащихся. 

     Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию данного предмета как учебной 

дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  показал умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; продемонстрировал усвоение 

ранее изученных сопутствующих вопросов, 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 по замечанию учителя. 

    Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  допущены один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

    Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и  продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой. 

    Отметка «2» ставится в следующих случаях:  не раскрыто основное содержание учебного 

материала;  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

Содержание курса геометрии 10 класса включает следующие тематические блоки: 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контроль

ные 

работы 

Зачеты  

1 Введение (Предмет стереометрии. Основные 

понятия и аксиомы стереометирии. Первые 

следствия из теорем) 

3   

2 Параллельность прямых и плоскостей 16 2 1 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1 1 

4 Многогранники 12 1 1 

5 Заключительное повторение курса геометрии 10 

класса 

3   

 Итого: 51 4  



 

 

Содержание курса геометрии 11 класса включает следующие тематические блоки: 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контроль 

ные 

работы 

Зачеты  

1 Векторы в пространстве 6  1 

2 Метод координат  11 1 1 

3 Цилиндр, конус, шар 13 1 1 

4 Объемы тел 15 1 1 

5 Заключительное повторение при подготовке к 

итоговой аттестации по геометрии 

6   

 Итого: 51 3 4 
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