
Рабочая программа разработана с учётом требований следующих нормативных 

документов: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

4. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  

примерных  учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в действующей 

редакции); 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования; 

6.  Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

7. Приказ Министерства просвещения РФ № 233 от 8.05.2019 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 

345.  

8. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

9. Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-

Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии соответствует: 

 Федеральному образовательному стандарту основного общего образования  с 

изменениями и дополнениями; 

 примерной образовательной программе основного общего образования; 

 авторской программе по геометрии  авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др.; 

образовательной программе основного общего образования ОУ; 

 учебному плану ОУ; 

 федеральному перечню учебников. 
В федеральном компоненте базисного плана на изучение геометрии в 11 классе отведено 2 

часа учебного времени в неделю. Всего 68 часов в учебный год. В случае выполнения 

учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, дополнительные 

каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель 

директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным 

способом коррекции программы. 

Учебные часы распределены следующим образом: 

 Метод координат – 12 часов 

 Цилиндр, конус, шар – 13 часов 

 Объемы тел – 15 часов 

 Повторение – 9 часов 

 Решение задач – 19 часов 

Учебно-методический комплект: 

1. Л.С. Атанасян. Геометрия: учебник, 10-11 (Москва «Просвещение») 

2. Г.И. Ковалева, Н.И. Мазурова – геометрия 10-11 классы:тесты для текущего и 

обобщающего контроля (Волгоград, «Учитель») 

3. Б.Г.Зив – дидактические материалы по геометрии для 10-11 классов (Москва 

«Просвещение») 

4. Научно-теоретический журнал «математика в школе» 

5. Книга для подготовки к профильному ЕГЭ 2018 по математике от Ященко И. В.  

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 

Подготовка к ЕГЭ 

http://www.mathege.ru 

http://www.mccme.ru 

http://www.fipi.ru 

Министерство образования РФ  

http://www.ed.gov.ru/ 

http://www.edu.ru/   

Тестирование on-line: 5 - 11 классы  

 http://www.kokch.kts.ru/cdo/  

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое  

http://teacher.fio.ru 

http://www.uroki.net 

Новые технологии в образовании  

http://edu.secna.ru/main/ 

Путеводитель «В мире науки» для школьников  

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия  

http://mega.km.ru  

 

 



Изучение геометрии  на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих результатов: 

В личностном направлении 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

В метапредметном направлении 

 представление об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 
техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 
проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий. 

В предметном направлении 

Базовый курс 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, 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. 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  

классные и внеклассные. 

Формы контроля: 

самостоятельная работа, контрольная работа, наблюдение,  

 работа по карточке, тест, фронтальный опрос, математический диктант. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию деятельностного  и 

личностно ориентированного подходов;  освоение  учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, которые 

усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 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; 

 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; 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

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



 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Оценка устных ответов учащихся 

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 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 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 исказившие математическое 
содержание ответа; 

 допущены один-два недочетов при освещении основного содержании 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 элементарно, не 
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, недостаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовки учащихся» в 

настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
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 или непонимание 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. 

Отметка «1» ставится если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не смог 
ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных и контрольных работ учащихся 

Отметка «5» ставится если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 
является следствием незнаний или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточно (если 
умения обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или есть две-три недочетов в выкладках, рисунках, чертежах 

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

Отметка «3» ставится если: 

 допущена более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 
или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится если: 

 допущена существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно 

 



Содержание тем учебного курса 

1. Координаты точки и координаты векторов пространстве. Движения  

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов.  

Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

знакомство с координатно-векторным методом  решения задач. 

Цели: сформировать у учащихся умения применять координатный и векторный 

методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и 

векторами в пространстве. В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию 

между рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет 

учащимся более глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и 

место векторного и координатного методов в курсе геометрии 

О с н о в н а я   ц е л ь – обобщить и систематизировать представления учащихся о 

декартовых координатах и векторах, познакомить с полярными и сферическими 

координатами. 

Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом 

повторяет изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает 

алгебраический метод решения стереометрических задач. 

2.Цилиндр, конус, шар  

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и 

конус. Фигуры вращения.  

Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных видах тел 

вращения. 

Цели: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных 

пространственных геометрических тел. В ходе знакомства с теоретическим материалом 

темы значительно развиваются пространственные представления учащихся: круглые тела 

рассматривать на примере конкретных геометрических тел, изучать взаимное 

расположение круглых тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости), ознакомить с 

понятиями описанных и вписанных призм и пирамид. Решать большое количество задач, 

что позволяет продолжить работу по  формированию логических и графических умений. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о круглых телах, 

изучить случаи их взаимного расположения, научить изображать вписанные и описанные 

фигуры. 

В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о 

взаимном расположении прямой и окружности,  о вписанных и описанных окружностях. 

Здесь учащиеся знакомятся с основными фигурами вращения, выясняют их свойства, 

учатся их изображать и решать задачи на фигуры вращения. Формированию более 

глубоких представлений учащихся могут служить задачи на комбинации многогранников 

и фигур вращения. 

3. Объем и площадь поверхности  

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного 

параллелепипеда и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и 

усеченного  конуса. Объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, 

цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

Цель: систематизация  изучения многогранников и тел вращения в ходе решения 

задач на вычисление их объемов. 

Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в 

ходе решения задач на вычисление их объемов. 



 Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и 

формулировать основные свойства объемов. 

Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики 

приходится принимать без доказательства, 

так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам высшей 

математики. Поэтому нужные результаты устанавливать, руководствуясь больше 

наглядными соображениями. Учебный материал главы в основном должен усвоиться в 

процессе решения задач. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях объема 

и площади поверхности, вывести формулы объемов и площадей поверхностей основных 

пространственных фигур, научить решать задачи на нахождение объемов и площадей 

поверхностей. 

Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о площадях 

плоских фигур. При выводе формул объемов используется принцип Кавальери. Это 

позволяет чисто геометрическими методами, без использования интеграла или 

предельного перехода, найти объемы основных пространственных фигур, включая объем 

шара и его частей.  

Практическая направленность этой темы определяется большим количеством 

разнообразных задач на вычисление объемов и площадей поверхностей. 

Повторение  

Цель: повторение и систематизация материала 11 класса. 

Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по 

следующим темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела вращения; 

объёмы многогранников и тел вращения 
                                            

Нормативы количественной оценки учащихся 

Количество часов в год Количество оценок 

68 Не менее 4 оценок в месяц 

 

 


