
ПОЯСНИТЕЛЬ

НАЯ ЗАПИСКА



Рабочая программа учебного курса геометрии для 10-11 классов составлена на основе:

 Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом  Минобрнауки.от  17.05.2012  с

изменениями от 29.12.2014г ;
 учебного плана МБОУ г.Астрахани «СОШ № 30»;

 основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г.Астрахани «СОШ № 30»

 примерной Программы по геометрии 10–11 классы к учебному комплексу для 10-11классов (авторы Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.,

составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2019);
 учебника Геометрия. 10-11 классы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.-М:Просвещение, 2019.

Программа рассчитана на 136 часов, из них в 10 классе – 68 часа, в 11 классе – 68 часов. Программа включает все темы, предусмотренные 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования по математике и авторской программой учебного курса.
В примерной программе по математике предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в 
математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретение практических 
навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней уделяется внимание использованию компьютеров и информационных 
технологий для усиления визуальной и экспериментальной составляющей обучения математике.

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 
человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 
поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 
системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.

 Это определило цели обучения математики:

1. формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики;

2. развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;

3. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни для изучения школьных естественнонаучных 
дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углублённой математической подготовки;

4. воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики.
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На основании требований Государственного образовательного стандарта программа реализует актуальные в настоящее время компетентностный, 
личностно ориентированный, деятельный подходы, которые определяют задачи обучения:

1. приобретение математических знаний и умений;

2. овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;

3. освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 
профессионально-трудового выбора.
       Геометрия является одним из опорных предметов старшей школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 
относится к предметам естественно - научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления обучающихся при обучении 
геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы 
для трудовой и  профессиональной подготовки школьников.

Геометрия существенно расширяет кругозор обучающихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом
и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса
развивает творческие способности школьников.

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её
выполнения,  критическая  оценка  результатов.  В  процессе  обучения  геометрии  школьники  должны  научиться  излагать  свои  мысли  ясно  и
исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей.

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления обучающихся. Сами объекты геометрических
умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения,
приводить  чёткие  определения,  развивают  логическую  интуицию,  кратко  и  наглядно  вскрывают  механизм  логических  построений  и  учат  их
применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю
гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм,
усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание обучающихся. Её изучение развивает воображение
школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные представления.

Изучение курса геометрии на углубленном уровне ставит своей  целью обеспечение возможности получения необходимого углубленного
математического образования, включающего как освоение важнейших теоретических и методологических основ курса,  так и достаточный объем
практики решения задач и формирующего ключевые математические знания, умения и компетенции, в зависимости от потребностей обучающихся.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного материала

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта обучение геометрии направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 
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предметных результатов

ЛИЧНОСТНЫЕ:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;
 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; 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:
 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;
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 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 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:
 сформированность  представлений  о  необходимости  доказательств  при  обосновании  математических  утверждений  и  роли  аксиоматики  в

проведении дедуктивных рассуждений;
 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять;

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;
 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение

функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
 сформированность умений построения простейших сечений куба, призмы, пирамиды;
 сформированность использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ»

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

Геометрия

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 
выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур
и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 
результаты на новых классах фигур, проводить в несложных случаях 
классификацию фигур по различным основаниям;

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах;

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 
для решения задач;

 - Иметь представление об аксиоматическом 
методе;

 владеть понятием геометрические места точек в
пространстве и уметь применять их для решения
задач;

 уметь применять для решения задач свойства 
плоских и двугранных углов, трехгранного угла, 
теоремы косинусов и синусов для трехгранного 
угла;  

 владеть понятием перпендикулярное сечение 
призмы и уметь применять его при решении 
задач; 
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 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять
их при решении задач;

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 
числе и метода следов;

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол
и расстояние между ними;

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 
решении задач;

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 
применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 
двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач;

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при 
решении задач;

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 
плоскости и уметь применять их при решении задач;

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда 
при решении задач;

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач;

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 
применять их при решении задач;

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 
решении задач;

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

 иметь представление о двойственности 
правильных многогранников; 

 владеть понятиями центральное и параллельное 
проектирование и применять их при построении 
сечений многогранников методом проекций;

 иметь представление о развертке многогранника 
и кратчайшем пути на поверхности 
многогранника;

 иметь представление о конических сечениях; 
 иметь представление о касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и уметь применять их 
при решении задач;

 применять при решении задач формулу 
расстояния от точки до плоскости;

 владеть разными способами задания прямой 
уравнениями и уметь применять при решении 
задач;

 применять при решении задач и доказательстве 
теорем векторный метод и метод координат; 

 иметь представление об аксиомах объема, 
применять формулы объемов прямоугольного 
параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра 
при решении задач;

 применять теоремы об отношениях объемов при 
решении задач;

 применять интеграл для вычисления объемов и 
поверхностей тел вращения, вычисления площади
сферического пояса и объема шарового слоя; 

 иметь представление о движениях в 
пространстве: параллельном переносе, 
симметрии относительно плоскости, 
центральной симметрии, повороте 
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применять их при решении задач;
 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при 

решении задач;
 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач;
 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач;
 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и

конуса, уметь применять их при решении задач;
 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 
объемов и площадей поверхностей подобных фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 
полученные модели и интерпретировать результат

относительно прямой, винтовой симметрии, 
уметь применять их при решении задач;

 иметь представление о площади ортогональной 
проекции;

 иметь представление о трехгранном и 
многогранном угле и применять свойства плоских
углов многогранного угла при решении задач;

 иметь представления о преобразовании подобия, 
гомотетии и уметь применять их при решении 
задач;

  уметь решать задачи на плоскости методами 
стереометрии;

уметь  применять  формулы  объемов  при  решении
задач

Векторы и координаты в пространстве
 - Владеть понятиями векторы и их координаты;
 уметь выполнять операции над векторами;
 использовать скалярное произведение векторов при решении задач;
 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач;
 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач 

 - находить объем параллелепипеда и тетраэдра, 
заданных координатами своих вершин;

 задавать прямую в пространстве;
 находить расстояние от точки до плоскости в 

системе координат;
находить расстояние между скрещивающимися 
прямыми, заданными в системе координат

История математики
 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;

понимать роль математики в развитии России
Методы математики

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять  применять математические знания к 
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опровержение;
 применять основные методы решения математических задач;
 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач;
пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 
исследования математических объектов

исследованию окружающего мира 
(моделирование физических процессов, 
задачи экономики)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ»

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. 
Применение простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 
треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 
измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат.
Геометрия.
          Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр.
Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. 
          Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.  
Теорема Менелая для тетраэдра.
          Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми.
Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек
в пространстве.
           Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 
Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. 
Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трехгранный и многогранный угол Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства 
плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла.
           Виды многогранников. Правильные многогранники. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника.
Теорема Эйлера. Двойственность правильных многогранников.
           Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы. Площадь ортогональной 
проекции. Перпендикулярное сечение призмы.
           Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 
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Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы 
тетраэдра. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда.
          Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус).
Усеченная пирамида и усеченный конус. 
          Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. Элементы сферической 
геометрии. Конические сечения.
          Площади поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы.
Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя.
          Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, 
призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов.
Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Применение объемов при решении задач. 
          Комбинации многогранников и тел вращения.
          Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач
на плоскости с использованием стереометрических методов.
          Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой.
Векторы и координаты в пространстве.
         Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. Скалярное произведение.
         Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания 
прямой уравнениями.
         Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы геометрии масс.

Содержание курса 10 класса 
Некоторые сведения из планиметрии.
Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение 
простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 
связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 
вычисления длин и площадей. 
Введение.
Наглядная стереометрия. Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие об аксиоматическом 
методе.
Параллельность прямых и плоскостей.
Параллельные прямые в пространстве. Теорема о параллельных прямых в пространстве. Теорема о параллельности трех прямых. Параллельность 
прямой и плоскости. Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве.Скрещивающиеся прямые в
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пространстве. Угол между ними Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей.Тетраэдр. Теорема Менелая для тетраэдра. 
Параллелепипед. Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом 
проекций.
Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Наклонные и проекции. Расстояния между фигурами в пространстве. Общий 
перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Теорема о трех перпендикулярах.
Угол между прямой и плоскостью. Методы нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. Углы в пространстве. Двугранный угол. 
Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 
многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла.
Многогранники.
Понятие многогранника. Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера.
Призма. Площадь поверхности призмы. Наклонные призмы. Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 
равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. Усеченная пирамида. Симметрия в пространстве. Площади поверхностей 
многогранников. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников.
Заключительное повторение геометрии 10 класса.

11 класс
Цилиндр, конус, шар.
Тела вращения. Понятие цилиндра и конуса. Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Сфера и шар. Сечения 
цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус).Усеченный конус. Элементы сферической геометрии. Конические
сечения.Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения.
Площадь сферы. Комбинации многогранников и тел вращения.
Объёмы тел.
Понятие объема. Аксиомы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара. Вывод формул объемов 
прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов.
Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение 
объемов при решении задач. Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур.
Векторы в пространстве.
Понятия вектора в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число. Компленарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение 
вектора по трем некомпленарным векторам.
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Метод координат в пространстве. Движения.
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами точек. Простейшие 
задачи в координатах. Уравнение сферы. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. Вычисление углов между 
прямыми и плоскостями. Формула расстояния от точки до плоскости. Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 
координат. Элементы геометрии масс.
Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой.
Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов.
Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№ Тема главы Кол-во  часов Кол-во К/р
10 класс
1 Некоторые сведения из планиметрии 6 1
2 Введение 6
3 Параллельность прямых и плоскостей 16 2
4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 16 1
5 Многогранники 17 1
6 Заключительное повторение геометрии 10 класса 7 1
Итого за курс 10 класса 68 6
11 класс
1 Цилиндр, конус и шар 16 2
2 Объемы тел 17 1
3 Векторы в пространстве 6
4 Метод координат в пространстве. Движения  15 1
5 Заключительное повторение при подготовке к 

итоговой аттестации по геометрии
14 1

Итого за курс 11 класса 68 5
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В рабочей программе предусмотрены формы промежуточной и итоговой аттестации: тесты, контрольные и самостоятельные работы, устные 
ответы обучающихся.

Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы проводится по пятибалльной системе.
Как за устный ответ, так и за письменную контрольную работу может быть выставлена одна из отметок:5,4,3,2,1.
Оценка устных ответов.
Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся:
1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 
последовательности;
3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой ситуации при выполнении практического задания;
5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 
навыков;
6) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.
Возможны 1-2 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 недочетов:
1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;
2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания 
учителя.
Ответ оценивается отметкой “3”,если:
1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса
и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы;
2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил обязательное задание.
 Ответ оценивается отметкой “2”,если:
1) не раскрыто содержание учебного материала;
2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала
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3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Оценивание письменных работ.
При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые ошибки.
К грубым ошибкам относятся: вычислительные ошибки в примерах и задачах; ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 
неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишнее действие); недоведение до конца решения задачи или 
примера; невыполненное задание.
К негрубым ошибкам относятся: нерациональные приемы вычислений; неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно 
сформулированный ответ задачи; неправильное списывание данных чисел, знаков; не доведение до конца преобразований.
При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся следующие отметки:
“5”,если работа выполнена безошибочно;
“4”- в работе допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки;
“3”-в работе допущены 2-3 грубые или 3 и более негрубые ошибки;
“2”-если в работе допущены 4 и более грубых ошибок.
При оценке работ, состоящих только из задач, ставятся следующие отметки:
“5”-если задачи решены без ошибок;
“4”-если допущены 1-2 негрубые ошибки;
“3”-если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки;
“2”-если допущено 2 и более грубых ошибок.
 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ или оригинальное решение, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 
учащегося, а так же за решение более сложной задачи или ответа на наиболее трудный вопрос, предложенные сверх обычных заданий.
Оценивая ответ учащегося или письменную контрольную работу, учитель дает устно качественную характеристику их выполнения.

Оценка тестовых работ:
«5» 90 % - 100 %
«4» 70 % - 89 %
«3» 50 % - 69 %
«2» 30% - 49 %
«1» 0 - 29%

Учебно-методические средства обучения
13



Учебно-методический комплект
УМК Л. С. Атанасяна и др.

1) Геометрия: 10 – 11 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2019
2) Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы: 10 кл. – М.: Просвещение, 2018-2019гг.
3) Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы: 11кл. – M.: Просвещение, 2018-19гг.
4) Гордин Р.К. Математика. ЕГЭ 2019. Решение задача С 4 / под. ред. Семенова А.Л., Ященко И.В.. – М.: МЦНМО, 2014.
5) Смирнов В.А. Математика. ЕГЭ. Задача С 2. Геометрия. Стереометрия / под. ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. – М.: МЦНМО, 2011.

 
Интернет-ресурсы:

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ).
2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал).
3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет)
4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений).
5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики).
6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического   образования).
7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей)
8. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов)
9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика»)
10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое сентября»)).
11. www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»).
12. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт).
13. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант».
14.  www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека).
15. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
16. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы).
17. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое).
18. www.uic.ssu.samara.ru (путеводитель «В мире науки» для школьников).
19. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия).
20. http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»).
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