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Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «геометрия» разработана в соответствии с 

перечнем основных нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. ФГОС СОО, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05. 2012 г. № 413, с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. № 1645, 
от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. № 613.Для 10-11кл. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 
«О внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам 
воспитания обучающихся». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от23.12.2020 № 766 
"Овнесенииизмененийвфедеральныйпереченьучебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020г. № 254". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 

6. Основная образовательная программа СОО, утвержденная приказом МБОУ СОШ № 
23 от 31.08.2020 г. № 190-ОД, с изменениями, утвержденными приказом МБОУ СОШ 
№ 23 от 31.08.2021 г. № 264-ОД.Для 10-11кл. 
7.Примерной программы основного общего образования по геометрия программы к 
учебнику Геометрия 10-11 

На изучение (геометрия) в 11 классе согласно Учебному плану МБОУСОШ №23 на 
2021-2022 учебный год отводится 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год в 
соответствии с календарным учебным графиком школы. На реализацию программы по 
(геометрия) в 11 классе запланировано 64 часов (календарное тематическое 
планирование предмета составлено с учетом государственных праздничных дней, 
определенных Правительством РФ). 



Прохождение программного материала в 11 классе будет обеспечено за счет 
прохождения темы «Заключительное повторение при подготовке и итоговой 
аттестации по геометрии» за 7 часов вместо 11 часов. 
В условиях угрозы распространения и профилактики короновирусной инфекции 
(2019-nCoV), а также при введении режима повышенной готовности, программа (или 
ее часть) может быть реализована с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

Задачи учебного предмета : 

Личностные: 

- 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: 

- 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; 

- 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. 

-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. 

Цель учебного предмета: 

Цель содержания раздела «Геометрия» в старшей школе — развить у учащихся 
пространственное воображение и логическое мышление путем систематического 
изучения свойств фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств к 
решению задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль 
отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью 
является неотъемлемой частью геометрических знаний. Таким образом, в ходе 
освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

- освоить основные факты и методы стереометрии, познакомиться с 
пространственными телами и их свойствами; движение тел в пространстве и 
симметрии. 

- развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 
для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлении 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования: 

-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; 

• 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; 



Содержание учебного предмета 

№ 
п/п 

Раздел, содержание раздела Кол-во 
часов 

Формы организации 
учебной деятельности 

Основные виды учебной деятельности 

1 Повторение 
Повторение курса 10 класса 

3 фронтальная 
групповая 
индивидуальная 

2 Цилиндр, конус и шар 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 
Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 
Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. 
Взаимное расположение сферы и плоскости. 
Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы 
Основные понятия и термины: цилиндрическая 
поверхность, цилиндр и его элементы (боковая 
поверхность, основания, образующие, ось, высота, 
радиус), сечения цилиндра, развертка боковой 
поверхности цилиндра, коническая поверхность, 
конус и его элементы (боковая поверхность, 
основание, вершина, образующие, ось, высота), 
усеченный конус и его элементы (боковая 
поверхность, основания, образующие, ось, высота), 
сфера и шара и их элементы (радиуса, диаметра) 

16 фронтальная 
групповая 
индивидуальная 

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 

3 Объемы тел 

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 

17 фронтальная 
групповая 
индивидуальная 

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 



шара и его частей. 

Основные понятия и термины: объем, шаровой 
сегмент, шаровой слой и шаровой сектор 

разделам высшей математики. Поэтому нужные 
результаты устанавливать, руководствуясь 
больше наглядными соображениями. Учебный 
материал главы в основном должен усвоиться в 
процессе решения задач. 

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. 

4 Векторы в пространстве Декартовы координаты в 
пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 
Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от 
точки до плоскости. Векторы. Угол между векторами. 
Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Длина вектора в координатах, угол между векторами в 
координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность 
векторов в координатах. Основные определения, 
относящиеся к действиям над векторами в 
пространстве, вводятся так же, как и для векторов на 
плоскости. Поэтому изложение этой части материала 
является достаточно сжатым. Более подробно 
рассматриваются вопросы, характерные для векторов 
в пространстве: компланарность векторов, правило 
параллелепипеда сложения трех некомпланарных 
векторов, разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам. 

6 фронтальная 
групповая 
индивидуальная 



5 Метод координат в пространстве. Движение. 
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. Центральная симметрия, осевая симметрия, 
зеркальная симметрия. 

15 фронтальная 
групповая 
индивидуальная 

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. 

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. 

6 Заключительное повторение при подготовке и 
итоговой аттестации по геометрии. 

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. 

7 фронтальная 
групповая 
индивидуальная 

Применять полученные знания для 
решения геометрических задач, отвечать на 
вопросы по изученным в течение года темам 
,применять все изученные теоремы при 
решении задач, решать тестовые задания 
базового уровня и повышенного уровня 
сложности. 

Итого 64 



Система оценивания устных и письменных работ по математике 

Оценка устных ответов учащихся 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой, изложил материал грамотным языком, точно используя математические термины и символику в определенной 
последовательности, правильно выполнил рисунки и чертежи, графики, соответствующие ответу. Показал умение 
иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания, 
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов. Возможны одна-две неточности, допущенные при освещении 
второстепенных вопросов или в высказываниях, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 
место один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа; 
допущены одна-две неточности при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в высказываниях, которые ученик 
легко исправил после замечания учителя. 

3. Ответ оценивается отметкой «3» в следующих случаях: неполно раскрыто содержание материала; имелись затруднения 
или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленных после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации 
при выполнении задания, но выполнил задания базового уровня по данной теме; при достаточном знании теоретического 
материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

4. Ответ оценивается отметкой «2» в следующем случае: не раскрыто основное содержание учебного материала, 
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии; обнаружено незнание или 
непонимание большей или наиболее важной части учебного материала. Выяснено полное незнание и непонимание изучаемого 
учебного материала; ученик не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу или отказался 
отвечать. 

Работа на уроках математики построена в форме индивидуального контроля выполнения задания каждым учеником на 
всех этапах решения задачи, эта работа не оценивается, она носит обучающий коррекционный смысл. 



Оценка письменных ответов учащихся 
Письменный опрос проводиться в нескольких формах: практическая работа, проверочная или самостоятельная работа 

контролирующего характера, контрольная работа в традиционной форме, контрольная работа в форме тестирования, 
практические зачеты. 

Все они оцениваются в следующей форме: 
1. Отметка «5» выставляется, если выполнены без ошибок все задания, работа может содержать не более двух недочетов. 
2. Отметка «4» выставляется: а) выполнены без ошибок все задания, но работа может содержать более двух недочетов; 

б) не решено одно из заданий повышенного уровня, все остальные задания выполнены без 
ошибок. 

3. Отметка «3» выставляется, если выполнены без ошибок все задания базового уровня (первой части). 
4. Отметка «2» выставляется, если выполнены не все задания базового уровня, или не приступал к работе. 

К ошибкам относятся погрешности, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств и 
неумение их применять, потеря корня или сохранение посторонних корней в ответе, неумение строить и читать графики 
функций в объеме программных требований, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской. 

К недочетам относятся описки, недостаточность или отсутствие необходимых пояснений в решении текстовых задач. 
Если одна и та же ошибка (один и тот же недочет) встречается несколько раз, то это рассматривается как одна ошибка 

(один недочет). Встречающиеся в работе зачеркивания, свидетельствующие о поисках решения, считать погрешностью не 
следует. Исправления корректором считаются недочетами. 

Контрольные работы в тестовой форме оцениваются по разработанным шкалам. 
Все оценки выставляются в журнал. За выполнение самостоятельных работ обучающего характера оценки 

выставляются только по желанию учащихся (положительные оценки). 


