
1. Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по геометрии для 10-11 класса составлена на основе  

1. Федеральный закон от 20.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.2, пп.9,10) 

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ Минобразования России 

от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в ОУ, реализующих программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию (приказ) 

4. Школьный учебный план на 2020-2021 учебный год 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

6. Примерная образовательная программа основного общего образования по математике, 

ориентированная на работу по учебнику Л.С. Атанасяна «Геометрия 10-11», 

издательства «Просвещение», 2011 год 

7. Методические разработки уроков по геометрии к УМК  Л.С. Атанасяна  «Геометрия 10-

11» 

Рабочая программа по геометрии в 10-11 классе рассчитана на  2 часа в неделю, 68 часов в 

год в 10 классе и   2 часа в неделю, 68 часов в год в 11 классе. 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 Цели обучения. 

      Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

       

       Общая характеристика учебного предмета. 

        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 

мышления и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся.  

      Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают  

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. 
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Цели: 

 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, 3 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации для обязательного изучения геометрии на этапе основного общего образования (10-11 

классы) отводится  2 часа в неделю, 68 часов в год в 10 классе и   2 часа в неделю, 68 часов в год в 

11 классе. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

даёт распределение учебных часов по разделам курса. 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 класса 

Федеральный образовательный стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы. 

 

Данная программа обеспечивает достижения следующих результатов: 

Личностные результаты:   
- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному 

самоопределению и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 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: 
- включающих 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; 
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- 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:  
-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;  

- формирование математического типа мышления, владение геометрической  терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 - сформированность представлений о математике, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения;  

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

 

В результате изучения геометрии  обучающийся научится: 

 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; 
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 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. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 решать жизненно практические задачи;  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах;  

  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа  

   объектов;  

 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения  

   информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них  

   проблем. 

 узнать 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; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития возникновения и развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира;  

 

3.Содержание курса 

 

10 класс 

1. Аксиомы стереометрии и их следствия (5 ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. Основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Применение аксиом стереометрии и их 

следствий при решении задач. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (19 ч) 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Пересекающиеся и параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Свойства и признак параллельности прямой и 

плоскости. Скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Угол между 

скрещивающимися прямыми. Взаимное расположение прямых в пространстве. Параллельность 

плоскостей. Признак и свойства параллельности плоскостей. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и параллелепипед и их элементы. Вершины, 

ребра, грани. Изображение тетраэдра, параллелепипеда. Сечения многогранников. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч) 

Перпендикулярность прямых в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. Свойства 

и признак перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Расстояние от 

точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми, от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Площадь ортогональной 
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проекции многоугольника. Перпендикулярность плоскостей. Признак и свойства 

перпендикулярности двух плоскостей. Куб. Сечения куба. 

4. Многогранники (16 ч) 

Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Выпуклые 

многогранники. Многогранные углы. Теорема Эйлера. Призма. Пирамида. Основание, боковые 

ребра, высота, боковая поверхность призмы и пирамиды. Прямая, наклонная и правильная 

призмы. Сечение призмы и пирамиды. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме, в пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

5. Повторение (8 ч) 

Повторение. Решение задач. 
 

11 класс 

1. Метод координат в пространстве. Движения. (19 часов) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Основная цель: сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к 

решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между 

двумя точками, от точки до плоскости. 

 

2. Цилиндр, конус, шар. (20 часов) 

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.  

Взаимное расположение сферы и прямой. Сечение цилиндрической и конической 

поверхностей различными плоскостями. 

Основная цель: дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 

вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

 

3. Объемы тел. (19 часов) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

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

сегмента  шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель: ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе геометрии. 

 

4. Итоговое повторение. (10 часов) 

Аксиомы стереометрии и их следствия. 
Задачи на построение сечений. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Понятие 

двугранного угла, признак перпендикулярности двух плоскостей, свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Понятие многогранника, призмы, пирамиды, формулы для вычисления 

площадей поверхностей многогранников. Понятие вектора в пространстве. Формулы объёмов 

прямой призмы, цилиндра, наклонной призмы, пирамиды, конуса и шара. Решение задач по 

материалам ЕГЭ. 

 

4. Тематическое планирование. 

 

№ Темы разделов 10 класс Количество часов 

1 Аксиомы стереометрии и их следствия  
 

4 

2 Параллельность прямых и плоскостей  20 
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3 Перпендикулярность прямых и плоскостей  
 

20 

4 Многогранники  16 

5 Повторение. 8 

 Итого 68 

 

 

№ Темы разделов 11 класс Количество часов 

1 Метод координат в пространстве. Движения. 19 

2 Цилиндр, конус, шар. 20 

3 Объемы тел. 19 

4 Итоговое повторение. 10 

 Итого 68 

 

 

5. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

Рекомендации по оценке знаний и умений, учащихся по математике. 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяемся программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

3.Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 

программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла, полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в 

другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решение, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

Оценка ответа, учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1(плохо), 2(неудовлетворительно), 

3(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5(отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 
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решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

«Нормы оценки» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по математике. В них устанавливаются: 

 единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

математики; 

 единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

 объем различных видов письменных работ; 

 критерии и количество отметок за раз личные виды письменных работ. 

Оцениваются только такие знания, умения и навыки учащихся, над которыми они работали 

или работают к моменту проверки. Проверка знаний, умений и навыков может проводиться как с 

целью определения их сформированности по этапам обучения (текущий контроль), так и для 

подведения итогов работы за год (итоговый контроль). 

С целью повышения ответственности учащихся за качество знаний учитель, выставляя 

оценку, должен не только объявить, но и объяснить ее. Это относится к оценкам, как за устные 

ответы, так и за все виды письменных работ. 

 

Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная. 

Письменная - предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста. 

Устная - предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования. 

Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов. 

 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены обще дидактические критерии. 

Оценка"5" ставится в случае: 

1) Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2) Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж предметные и внутри 

предметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3) Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 Оценка"4" ставится в случае: 

1) Знание всего изученного программного материала. 

2) Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3) Незначительные (негрубые; ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ). 

Оценка "3"ставится в случае: 

(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1) Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

2) Умение работать НЕ. уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 



 8 

3) Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ или допустил не более одного 

недочета. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3»; 

2) или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1) не приступал к выполнению работы; 

2) правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, география, 

черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10)небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными ошибками; 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и 

ДР-); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

заданий; 
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2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики); 3)небрежное выполнение 

записей, чертежей, схем, графиков, 

3) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы, 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком, правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно иррационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недолёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2) материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

6) опытов или допустил ошибки при их изложении; испытывает затруднения в применении 

знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 
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явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2) не делает выводов и обобщений. 

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2) полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом дается краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) работа выполнена полностью 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2) допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках,  чертежах  

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

1) работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Критерии ошибок: 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, 

основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К недочётам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях. 
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Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Учебник:Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян и др. – М.: 

Просвещение, 2016 

2. Изучение геометрии в 10-11 классах: Метод. рекомендации к учеб.: Кн. для учителя/ С.М. 

Саакян, В.Ф. Бутузов. – 2-е изд.-М.: Просвещение, 2016.-22 с. 

3. Бурмистрова Т.А. Геометрия.  10 - 11 классы. Программы общеобразовательных учреждений. 

М.: «Просвещение», 2016. 

 

 

Календарно-тематическое планирование геометрия 10 класс 

 

Геометрия Атанасян 

(2 часа в неделю ,всего 68 уроков) 

№ Тема урока Часы Дата 

проведения 

план факт 

Аксиомы стереометрии и их следствия-4  
 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые 

следствия из аксиом 

1  04.09 

2 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые 

следствия из аксиом 

1  07.09 

3 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трёх прямых 1  11.09 

4 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трёх прямых 1  14.09 

Параллельность прямых и плоскостей-20 

 

5 Параллельность прямой и плоскости. 1  18.09 

6 Решение задач на параллельность прямой и плоскости 1  21.09 

7 Решение задач на параллельность прямой и плоскости 1  25.09 

8 Скрещивающиеся прямые 1  28.09 

9 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 1  02.10 

10 Решение задач по изученной теме. 1  05.10 

11 Решение задач по изученной теме. 1  09.10 

12 Контрольная работа №1 по теме: «Аксиомы стереометрии. Угол 

между прямыми». 

1  12.10 

13 Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей 1  16.10 

14 Решение задач по теме: «Параллельность плоскостей» 1   

15 Решение задач по теме: «Параллельность плоскостей» 1  09.11 

16 Тетраэдр  1  13.11 

17 Параллелепипед. 1  16.11 

18 Задачи на построение сечений тетраэдра. 1   

19 Задачи на построение сечений тетраэдра. 1   

20 Задачи на построение сечений параллелепипеда. 1   

21 Задачи на построение сечений параллелепипеда. 1   

22 Решение задач по изученной теме. 1   

23 Решение задач по изученной теме. 1   

24 Контрольная работа №2 по теме: «Параллельность плоскостей» 1   

Перпендикулярность прямых и плоскостей-20 

 

25 Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 1   
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перпендикулярные к плоскости. 

26 Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. 

1   

27 Признак перпендикулярности прямой и плоскости.Теорема о 

прямой, перпендикулярной к плоскости. 

1   

28 Признак перпендикулярности прямой и плоскости.Теорема о 

прямой, перпендикулярной к плоскости. 

1   

29 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 1   

30 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 1   

31 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах 1   

32 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах 1   

33 Угол между прямой и плоскостью 1   

34 Решение задач на применение теоремы о трёх перпендикулярах, на 

угол между прямой и плоскостью. 

1   

35 Решение задач на применение теоремы о трёх перпендикулярах, на 

угол между прямой и плоскостью. 

1   

36 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1   

37 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1   

38 Решение задач на понятие двугранного угла. 1   

39 Решение задач на понятие двугранного угла. 1   

40 Решение задач на признак перпендикулярности плоскостей. 1   

41 Решение задач на признак перпендикулярности плоскостей. 1   

42 Прямоугольный параллелепипед 1   

43 Прямоугольный параллелепипед 1   

44 Контрольная работа №3 по теме: «Перпендикуляр-ность прямых 

и плоскостей» 

 

 

1   

Многогранники-16 

 

45 Понятие многогранника. Призма. 1   

46 Понятие многогранника. Призма. 1   

47 Решение задач по теме: «Понятие многогранника. Призма». 1   

48 Решение задач по теме: «Понятие многогранника. Призма». 1   

49 Решение задач по теме: «Понятие многогранника. Призма». 1   

50 Решение задач по теме: «Понятие многогранника. Призма».    

51 Пирамида. Правильная пирамида 1   

52 Решение задач по теме: «Пирамида» 1   

53 Решение задач по теме: «Пирамида» 1   

54 Решение задач по теме: «Пирамида» 1   

55 Решение задач по теме: «Пирамида»    

56 Усечённая пирамида.  1   

57 Площадь боковой поверхности правильной пирамиды.    

58 Площадь боковой поверхности правильной пирамиды.    

59 Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника 1   

60 Итоговая контрольная работа № 4 по теме «Многогранники». 1   

Повторение-8 

 

61 Повторение. Параллельность прямой и плоскости. 1   

62-

63 

Повторение. Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 

2   

64 Повторение. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх 1   
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перпендикулярах 

65-

66 

Повторение. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

2   

67-

68 

Повторение. Понятие многогранника 2   

 

 

Календарно-тематическое планирование геометрия 11 класс 

 

№ Тема урока Часы Дата проведения 

План Факт 

I Метод координат в пространстве. (19 часов) 

1. Прямоугольная система 
координат в пространстве. 

1   

2. Координат вектора 1   

3-4. Решение задач 2   

  

5. Связь м/у координатами 
векторов и координатами точек. 

1   

6-7 Простейшие задачи в координатах. 2   

  

8 Контрольная работа №1. по теме: «Метод 

координат в пространстве» 

1   

9-10 Угол м/у векторами. Скалярное произведение векторов. 2   

  

11-12 Угол м/у прямой и плоскостью. 2   

  

13 Решение задач. 1   

14-15 Движение 2   

16 Преобразование подобия. 1   

17 Решение задач. 1   

18. Контрольная работа № 2 по теме: «Метод 

координат в пространстве» 

1   

19 Зачет № 1. по теме: «Метод координат в 

пространстве» 

1   

II Цилиндр, конус и шар. (20 часов) 

20-22 Понятие цилиндра. Площадь поверхности. 3   

  

  

23-26. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 4   

  

  

  

27-31. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная к сфере. 

Площадью сферы. 

Взаимное расположение сферы и прямой 

5   
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32-35 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус, шар 4   

  

  

  

36-37. Решение задач 2   

  

38. Контрольная работа № 3 по 
теме: «Цилиндр, конус ,шар» 

1   

39 Зачет № 2. по теме: «Цилиндр,конус, шар» 1   

III Объѐмы тел. (19 часов) 

40-41. Понятие объёма.  

Объем  прямоугольного параллелепипеда. 

2   

  

42-43 Объём прямой призмы. Объём цилиндра. 2   

  

44-45 Объём наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. 2   

  

46-47 Решение задач. 2   

  

48-49 Многогранники. 2   

  

50. Контрольная работа № 4 по теме: Объёмы тел» 1   

51-55. Объём шара. Объём шарового сегмента, шарового 

слоя. 

Площадь сферы. 

5   

  

  

  

  

56 Контрольная работа № 5 по 
теме: «Объёмы тел» 

1   

57-58 Зачет № 3 по теме: «Объёмы тел» 2   

  

59-68 Повторение, решение задач 10   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


