
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по геометрии 10Л,10СП/Э(группа СП) классов составлена в 

соответствии с Федеральным  государственным образовательным  стандартом основного 

общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного 

общего образования по математике, Программы по геометрии для 10-11 классов 

общеобразовательных школ к учебнику Л.С.Атанасян и др. (2013г.). Программа 

предназначена для работы по учебникам, рекомендованным к использованию 

Министерством образования и науки РФ, входящим в Федеральный перечень учебной 

литературы . Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание 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. 

     Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 

деятельности 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению 

трудностей; 

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

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и 

навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний.  

Таким образом решаются следующие задачи: 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 
геометрических конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры 
при решении задач; 

 формирование умения решения задач на вычисление геометрических величин с 

применением изученных свойств фигур и формул; 

 совершенствование навыков решения задач на доказательство; 

 отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

 расширение знаний учащихся о треугольниках, четырехугольниках и окружности. 
 

МЕСТО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ ЛИЦЕЯ 

 

 На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за учебный год. 

 



 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по 

исполнению единых требований преподавания предмета на современном этапе развития 

школы») 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

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, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 2)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.  

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 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 учащихся» 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. 

  Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1. За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  

оцениваются одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих 

и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее 

значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако 

ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, 

если все или большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также 

итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные 

ответы оценивались положительно. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному 
самоопределению и самовоспитанию в соответствии с обще-человеческими 

ценностями; 

 сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок;  

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 



 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

  использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с 

 соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

 гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, 

 новых познавательных задач и средств их достижения. 
 

Предметные результаты: 

в результате реализации данной программы учащиеся должны знать: 



 Параллельность прямых и плоскостей. Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трёх прямых. Параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. Параллельные  плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр 

и параллелепипед. 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей.  Перпендикулярность прямой и 
плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед 

 Многогранники.  Понятие многогранника. Призма, её основания, боковые рёбра, 
высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 

 Пирамида, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. 

 Симметрия в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде 

 Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о  правильных многогранниках ( 
тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

 Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам. 

  уметь: 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур, применяя 
дополнительные построения; 

 строить геометрические объекты с использованием циркуля и линейки; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трёхмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 анализировать взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

  решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей); 

  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. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Тема 
Кол-во 

часов 
Контр. раб. 

Вводное повторение . 7 
Входной 

контроль 

Введение.  Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом.  Основная цель-познакомить 
4  



учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести 

первые следствия из аксиом, дать представление о 

геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении 

геометрии.  

Параллельность прямых и плоскостей Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность трёх прямых. Параллельность 

прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с 

сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 

Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. Основная цель-сформировать 

представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве ( прямые 

пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), 

прямой и плоскости ( прямая лежит в плоскости, прямая и 

плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), 

изучить свойства и признаки параллельности прямых и 

плоскостей. 

16 1 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. Основная цель – ввести понятие 

перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, 

ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до 

плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, 

между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, 

угол между двумя плоскостями, изучить свойства 

прямоугольного параллелепипеда. 

17 1 

 Многогранники .Понятие многогранника. Призма, её 

основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Прямая 

и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. 

Куб.Пирамида, её основания, боковые рёбра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усечённая пирамида.Симметрия в кубе, параллелепипеде, 

призме и пирамидеСечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о  правильных многогранниках ( тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Основная цель – познакомить 

учащихся с основными видами многогранников ( призма, 

пирамида, усечённая пирамида), с формулой Эйлера для 

14 1 



выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и 

элементами их симметрии. 

Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трём некомпланарным 

векторам. Основная цель – закрепить известные из курса 

планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, ввести 

понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть 

вопрос о разложении любого вектора по трём данным 

некомпланарным векторам. 

6 

 

1 

Повторение курса геометрии 10  класса 6  

Итого 70 4 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Техническое оснащение: 

 Мультимедийное оборудование 

 Персональные ноутбуки 

 

Информационные ресурсы: 

 Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. – Режим доступа : 
http://zadachi.mccme.ru   

 Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. – 

Режим доступа : http://www.mccme.ru/free-books 

 Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа: 
http://mschool.kubsu.ru  

 Сайты энциклопедий.–Режим доступа: http://www.rubricon.ru; 
http://www.encyclopedia.ru 

 Вся элементарная математика. – Режим доступа : http://www.bymath.net 
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 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Лозняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 
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са. М.: Просвещение, 2009. 
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 А.П. Киселев. Элементарная геометрия.- М.:Просвещение,1980 
 Тесты. Геометрия 10-11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) 

тестирования. – М. : Центр тестирования МО РФ, 2003.   

 Математика. Подготовка к ЕГЭ – 2011-2016 Вступительные испытания / под ред. 
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