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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой для общеобразовательных 

учреждений по геометрии 10 - 11 классы, Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение,2009., и 

требований Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений РФ (Утвержден решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви «27» июля 2011 г. Журнал № 76).   

Православный компонент основного общего образования в курсе математика 

присутствует в виде текстовых задач православного содержания. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне. 

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. 

Цели: 

Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  

естественно-научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  

пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции,  

творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  

для самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в 

будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

профильном уровне, для получения образования в областях,  требующих углубленной 

математической подготовки; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. 

На изучение геометрии отводится 2 часа в неделю в 1 полугодии и 1 час во 2 полугодии 

в течение каждого года обучения, всего 102 часа.  
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2.Планируемые результаты 

10 класс 

 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.  

 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 геометрических величин при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 знать определение и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве; понятия о перпендикуляре, наклонной, проекции наклонной  

 знать виды многогранников (призма, пирамида, усечённая пирамида), свойства 

правильных многогранников и элементы их симметрии. 

 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. 

11 класс 

 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; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

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.  
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3. Содержание курса геометрии 

10 класс 

Введение (3 часа) 

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 этой теме учащихся 

фактически впервые встречающихся здесь с пространственной геометрией. Поэтому важную 

роль в развитии пространственных представлений играют наглядные пособия: модели, 

рисунки, трехмерные чертежи и т. д. Их широкое привлечение в процессе обучения поможет 

учащимся легче войти и тематику предмета. В ходе решения задач следует добиваться от 

учащихся проведения доказательных рассуждений. 

Глава 1:  Параллельность прямых и плоскостей (16ч) 

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. Изучение темы начинается с беседы об аксиомах стереометрии. 

Все сообщаемые учащимся сведения излагаются на наглядной основе путем обобщения 

очевидных или знакомых им геометрических фактов. Целесообразно завершить беседу 

рассказом о роли аксиоматики в построении математической теории. Данная тема является 

опорной для дальнейшего изучения всего геометрического материала. Основной материал 

этой темы посвящен формированию представлений о возможных случаях взаимного 

расположения прямых и плоскостей, причем акцент делается на формирование умения 

распознавать эти случаи в реальных формах (на окружающих предметах, стереометрических 

моделях и т. п.). При решении стереометрических задач на вычисление длин отрезков особое 

внимание следует уделить осмысленному применению фактов из курса планиметрии.  

Глава 2:  Перпендикулярность прямых и плоскостей (14 часов) 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности 

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

между плоскостями. В ходе изучения темы обобщаются и систематизируются знания 

учащихся о перпендикулярности прямых, перпендикуляре и наклонных, известные им из 

курса планиметрии Постоянное обращение к знакомому материалу будет способствовать 

более глубокому усвоению темы. Постоянное обращение к теоремам, свойствам и признакам 

курса планиметрии при решении задач по изучаемой теме не только будет способствовать 

выработке умения решать стереометрические задачи данной тематики, но и послужит 

хорошей пропедевтикой к изучению следующих тем курса. 

Глава 3:  Многогранники (12 ч) 

Понятие многогранника. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Правильные многогранники. Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Основная цель - познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усечённая пирамида), с правильными многогранниками и элементами их 

симметрии. 

Повторение курса геометрии 10 класса  (6 ч) 

11 класс 

Векторы в пространстве (6 часов) 
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Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по 

трем некомпланарным векторам. 

Координаты и векторы (11 часов, из них 1 час контрольная работа). 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы в координатах, модуль вектора в координатах, равенство векторов в 

координатах, сложение векторов и умножение вектора на число в координатах Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. Коллинеарность векторов в координатах. 

Тела и поверхности вращения (13 часов, из них 1 час контрольная  работа).  

Цилиндр и  конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их  сечения. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в 

многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Объемы тел и площади их поверхностей (14 часов, из них 1 час контрольная 

работа). 

Понятие об объеме тела. Отношение  объемов подобных тел. Интегральная формула 

объема. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 

шара и площади сферы. 

Итоговое повторение курса геометрии (7 часов). 
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4. Тематическое планирование. 

10 класс 

Номер 

урока 
Тема урока Кол-во часов 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1 

2 Некоторые сведения из аксиом. 1 

3 Решение задач на применение аксиом и их следствий. 1 

4 Параллельные прямые в пространстве. 1 

5 Параллельность трех прямых. 1 

6 Параллельность прямой и плоскости. 1 

7 Решение задач на параллельность прямой и плоскости. 1 

8 Признак скрещивающихся прямых. 1 

9 Угол между прямыми. 1 

10 Решение задач на скрещивающиеся прямые. 1 

11 Контрольная работа №1 по теме "Параллельность прямых и 

плоскостей". 

1 

12 Работа над ошибками. Параллельные плоскости. 1 

13 Признак параллельности двух плоскостей. 1 

14 Свойства параллельных плоскостей. 1 

15 Тетраэдр. 1 

16 Параллелепипед. 1 

17 Свойства граней и диагоналей параллелепипеда. 1 

18 Задачи на построение сечений. 1 

19 Контрольная работа №2 по теме "Параллельные нлоскости". 1 

20 Работа над ошибками.Перпендикулярные прямые в 

пространстве. 1 

21 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1 

22 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 1 

23 Решение задач на перпендикуларноть прямой и плоскости. 1 

24 Расстояние от точки до прямой. 1 

25 Теорема о трех перпендикулярах. 1 

26 Угол между прямой и плоскостью. 1 

27 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости.  1 

28 Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах.  1 

29 Двугранный угол. 1 

30 Признак перпендикуларности двух плоскостей. 1 

31 Прямоугольный параллелепипед. 1 

32 Решение задач на перпендикулярность двух плоскостей. 1 

33 Контрольная работа №3 по теме "Перпендикулярность прямых и 

плоскостей". 1 

34 Работа над ошибками. Понятие многогранника. 1 

35 Призма. 1 

36 Площадь поверхности призмы. 1 

37 Пирамида. Правильная пирамида. 1 
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38 Усеченная пирамида. 1 

39 Решение задач на пирамиду. 1 

40 Площадь поверхности пирамиды. 1 

41 Нахождение площади поверхности пирамиды. 1 

42 Симметрия в пространстве. 1 

43 Понятие правильного многогранника. 1 

44 Элементы симметрии правильных многогранников. 1 

45 Контрольная работа №4 по теме "Многогранники". 1 

46 Работа над ошибками. Повторение. 1 

47 Параллельность прямой и плоскости. 1 

48 Перпендикулярность прямой и плоскости. 1 

49 Многогранники. 1 

50 Резерв. 1 

51 Резерв. 1 
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11 класс 

Номер 

урока 
Тема урока Кол-во часов 

1 Понятие вектора. 1 

2 Равенство векторов. 1 

3 Сложение и вычитание векторов. 1 

4 Умножение вектора на число. 1 

5 Компланарные векторы. 1 

6 Решение задач по теме "Векторы". 1 

7 Координаты вектора. 1 

8 Связь между координатами вектора и координатами точек. 1 

9 Простейшие задачи в координатах. 1 

10 Решение задач в координатах. 1 

11 Скалярное произведение векторов. 1 

12 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1 

13 Решение задач на метод координат. 1 

14 Движения. 1 

15 Решение задач на движение. 1 

16 Повторительно-обобщающий урок. 1 

17 Контрольная работа №1 по теме "Метод координат в 

пространстве". 

1 

18 Работа над ошибками. Цилиндр. 1 

19 Решение задач на цилиндр. 1 

20 Площадь поверхности цилиндра. 1 

21 Понятие конуса. 1 

22 Площадь поверхности конуса. 1 

23 Усеченный конус. 1 

24 Решение задач на конус. 1 

25 Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 

26 Касательная плоскость к сфере. 1 

27 Площадь сферы. 1 

28 Решение задач на сферу. 1 

29 Повторительно-обобщающий урок. 1 

30 Контрольная работа №2 по теме "Цилиндр, конус, шар". 1 

31 Работа над ошибками.Объем. 1 

32 Объем прямой призмы и цилиндра. 1 

33 Решение задач на объем призмы. 1 

34 Решение задач на объем цилиндра. 1 

35 Объем наклонной призмы. 1 

36 Объем пирамиды. 1 

37 объем конуса. 1 

38 Решение задач на объемы. 1 

39 Объем шара. 1 

40 Объем шарового сегмента, слоя, сектора. 1 
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41 Решение задач на объем шара. 1 

42 Решение задач на объем  шарового сегмента, слоя, сектора. 1 

43 Повторительно-обобщающий урок. 1 

44 Контрольная работа №3 по теме "Объемы тел". 1 

45 Повторение. Угол между прямой и плоскостью. 1 

46 Угол между плоскостями. 1 

47 Цилиндр, конус, шар. Объемы. 1 

48 Резерв. 1 

49 Резерв. 1 

50 Резерв. 1 

51 Резерв. 1 
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5.Система оценки 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.  

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

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

является следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

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

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.  

 Отметка «2» ставится, если: 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания;  

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе  

умений и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна – две  неточности при 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 обучающихся» в настоящей программе по математике);  
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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. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

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

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

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

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
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