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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и
основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и
основного общего образования , требованиями основной образовательной программы ОУ,
учебным планом ГБОУ СОШ №383 , положением о разработке рабочих программ ГБОУ
СОШ №383, составлена на основе авторской программы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев и др.
Рабочие программы базового и углублённого уровней по геометрии для среднего
общего образования разработаны на основе Фундаментального ядра общего образования
и в соответствии с требованиями ФГОС к структуре и результатам освоения основных
образовательных программ среднего общего образования. В них соблюдается
преемственность с примерной рабочей программой основного общего образования.
2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения
образовательной программы основного общего образования:
личностные:
1) формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных
предпочтений,
осознанному
построению
индивидуальной
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах
её развития, о её значимости для развития цивилизации;
6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
алгебраических задач;
8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений.
метапредметные:
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
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4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;
5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников,
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
предметные:
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор,
координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
реальные процессы и явления;
2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений;
3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных
умений, приобретение навыков геометрических построений;
5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;
6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;
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7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на
доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших
логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках,
соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырёхугольниками.
Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на
измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью
векторов и координат. Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида,
призма).
Геометрия
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. 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 трёх перпендикулярах. Расстояния между фигурами в
пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы
нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми.
Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трёхгранный и многогранный
углы. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов
трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла.
Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки 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
равнонаклонёнными рёбрами и гранями, их основные свойства. 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). Усечённая пирамида и
усечённый конус.
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся
сферы. Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические
сечения.
Площади поверхностей многогранников. Развёртка цилиндра и конуса. Площадь
поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объём
шарового слоя.
Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. Аксиомы
объёма. Вывод формул объёмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды.
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Формулы для нахождения объёма тетраэдра. Теоремы, об отношении объёмов.
Приложения интеграла к вычислению объёмов и поверхностей тел вращения.
Комбинации многогранников и тел вращения.
Подобие в пространстве. Отношение объёмов 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.
4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА УЧЕБНЫЙ ГОД)
Некоторые сведения из планиметрии. 12 часов
Углы и отрезки, связанные с окружностью
Формулировать и доказывать теоремы об угле между касательной и хордой, об
отрезках пересекающихся орд, о квадрате касательной; выводить формулы для
вычисления углов между двумя пересекающимися хордами, между двумя секущими,
проведенными из одной точки; формулировать и доказывать утверждения о свойствах и
признаках вписанного и описанного четырехугольников; решать задачи с использованием
изученных теорем и формул.
Решение треугольников
Выводить формулы, выражающие медиану и биссектрису треугольника через его
стороны, а также различные формулы площади треугольника; формулировать и
доказывать утверждения об окружности и прямой Эйлера; решать задачи, используя
выведенные формулы.
Теорема Менелая и Чевы
Формулировать и доказывать теоремы Менелая и Чевы и использовать их при
решении задач.
Эллипс, гипербола и парабола
Формулировать определения эллипса, гиперболы и параболы, выводить их
канонические уравнения и изображать эти кривые на рисунке.
Введение. 3 часа
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии
Перечислять основные фигуры в пространстве (точка, прямая, плоскость),
формулировать три аксиомы об их взаимном расположении и иллюстрировать эти
аксиомы примерами из окружающей обстановки.
Некоторые следствия из аксиом
Формулировать и доказывать теорему о плоскости, проходящей через прямую и не
лежащую на ней точку, и теорему о плоскости, проходящей через две пересекающиеся
прямые.
Параллельность прямых и плоскостей. 16 часов
Параллельность прямых, прямой и плоскости
Формулировать определение параллельных прямых в пространстве, формулировать
и доказывать теоремы о параллельных прямых; объяснять, какие возможны случаи
взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве, и приводить
иллюстрирующие примеры из окружающей обстановки; формулировать определение
параллельных прямой и плоскости, формулировать и доказывать утверждения о
параллельности прямой и плоскости (свойства и признак); решать задачи на вычисление и
доказательство, связанные со взаимным расположением прямых и плоскостей.
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми.
Объяснять, какие возможны случаи взаимного расположения двух прямых в
пространстве, и приводить иллюстрирующие примеры; формулировать определение
скрещивающихся прямых, формулировать и доказывать теорему, выражающие признак
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скрещивающихся прямых, и теорему о плоскости, проходящей через одну из
скрещивающихся прямых и параллельной другой прямой; объяснять, какие два луча
называются сонаправленными, формулировать и доказывать теорему об углах с
сонаправленными сторонами; объяснять, что называется углом между пересекающимися
прямыми и углом между скрещивающимися прямыми; решать задачи на вычисление и
доказательство, связанные со взаимным расположением двух прямых и углом между
ними.
Параллельность плоскостей
Формулировать определение параллельных плоскостей, формулировать и
доказывать утверждения о признаке и свойствах параллельных плоскостей, использовать
эти утверждения при решении задач.
Тетраэдр и параллелепипед
Объяснять, какая фигура называется тетраэдром и какая параллелепипедом,
показывать на чертежах и моделях их элементы, изображать эти фигуры на рисунках,
иллюстрировать с их помощью различные случаи взаимного расположения прямых и
плоскостей в пространстве; формулировать и доказывать утверждения о свойствах
параллелепипеда; объяснять, что называется сечением тетраэдра (параллелепипеда),
решать задачи на построение сечений тетраэдра и параллелепипеда на чертеже.
Перпендикулярность прямых и плоскостей. 17 часов
Перпендикулярность прямой и плоскости
Формулировать определение перпендикулярных прямых в пространстве;
формулировать и доказывать лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых к
третьей прямой; формулировать определение прямой, перпендикулярной к плоскости, и
приводить иллюстрирующие примеры из окружающей обстановки; формулировать и
доказывать теоремы (прямую и обратную) о связи между параллельностью прямых и их
перпендикулярностью к плоскости, теорему, выражающую признак перпендикулярности
прямой и плоскости, и теорему о существовании и единственности прямой, проходящей
через данную точку и перпендикулярной к данной плоскости; решать задачи на
вычисление и доказательство, связанные с перпендикулярностью прямой и плоскости.
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью.
Объяснять, что такое перпендикуляр и наклонная к плоскости, что называется
проекцией наклонной, что называется расстоянием: от точки до плоскости, между
параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, между
скрещивающимися прямыми; формулировать и доказывать теорему о трёх
перпендикулярах и применять её при решении задач; объяснять, что такое ортогональная
проекция точки (фигуры) на плоскость, и доказывать, что проекцией прямой на плоскость,
не перпендикулярную к этой прямой, является прямая; объяснять, что называется углом
между прямой и плоскостью и каким свойством он обладает; объяснять, что такое
центральная проекция точки (фигуры) на плоскость.
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.
Объяснять, какая фигура называется двугранным углом и как он измеряется;
доказывать, что все линейные углы двугранного угла равны друг другу; объяснять, что
такое угол между пересекающимися плоскостями и в каких пределах он изменяется;
формулировать определение взаимно перпендикулярных плоскостей, формулировать и
доказывать теорему о признаке перпендикулярности двух плоскостей; объяснять, какой
параллелепипед называется прямоугольным, формулировать и доказывать утверждения о
его свойствах; объяснять, какая фигура называется многогранным (в частности,
трёхгранным) углом и как называются его элементы, какой многогранный угол
называется выпуклым; формулировать и доказывать утверждение о том, что каждый
плоский угол трехгранного угла меньше суммы двух других плоских углов, и теорему о
сумме плоских углов выпуклого многогранного угла; решать задачи на вычисление и
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доказательство с использованием теорем о перпендикулярности прямых и плоскостей, а
также задачи на построение сечений прямоугольного параллелепипеда на чертеже.
Использовать компьютерные программы при изучении вопросов, связанных со
взаимным расположением прямых и плоскостей в пространстве.
Многогранники. 14 часов
Понятие многогранника. Призма.
Объяснять, какая фигура называется многогранником и как называются его
элементы, какой многогранник называется выпуклым, приводить примеры
многогранников; объяснять, что такое геометрическое тело; формулировать и доказывать
теорему Эйлера для выпуклых многогранников; объяснять, какой многогранник
называется призмой и как называются её элементы, какая призма называется прямой,
наклонной, правильной, изображать призмы на рисунке; объяснять, что называется
площадью полной (боковой) поверхности призмы, и доказывать теорему о площади
боковой поверхности прямой призмы; выводить формулу площади ортогональной
проекции многоугольника и доказывать пространственную теорему Пифагора; решать
задачи на вычисление и доказательство, связанные с призмой.
Пирамида.
Объяснять, какой многогранник называется пирамидой и как называются её
элементы, что называется площадью полной (боковой) поверхности пирамиды; объяснять,
какая пирамида называется правильной, доказывать утверждение о свойствах её боковых
рёбер и боковых граней и теорему о площади боковой поверхности правильной
пирамиды; объяснять, какой многогранник называется усечённой пирамидой и как
называются её элементы, доказывать теорему о площади боковой поверхности
правильной усечённой пирамиды; решать задачи на вычисление и доказательство,
связанные с пирамидами, а также задачи на построение сечений пирамид на чертеже.
Правильные многогранники
Объяснять, какие точки называются симметричными относительно точки (прямой,
плоскости), что такое центр (ось, плоскость) симметрии фигуры, приводить примеры
фигур, обладающих элементами симметрии, а также примеры симметрии в архитектуре,
технике, природе; объяснять, какой многогранник называется правильным, доказывать,
что не существует правильного многогранника, гранями которого являются правильные nугольники при n≥6; объяснять, какие существуют виды правильных многогранников и
какими элементами симметрии они обладают.
Заключительное повторение курса геометрии 10 класса. 6 часов
1. .
2. Компьютерная программа Microsoft Excel.
5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с
прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых результатов),
выпускник научится, а также получит возможность научиться для обеспечения
возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с
осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и
смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, выделено курсивом):
Геометрия
 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении
математических рассуждений;
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать
или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы
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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;
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 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 ортогонального проектирования, наклонных и их проекций,
уметь применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач;
владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего
перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении
задач;
владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при
решении задач;
владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных
плоскостей и уметь применять их при решении задач;
владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства
параллелепипеда при решении задач;
владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении
задач;
владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов 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, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и
уметь применять их при решении задач;
владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при
решении задач;
иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при
решении задач;
владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения и применять их
при решении задач;
иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площади поверхности
цилиндра и конуса и уметь применять его при решении задач;
иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;
уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;
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 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на
отношение объёмов и площадей поверхностей подобных фигур;
 иметь представление об аксиоматическом методе;
 владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь
применять его для решения задач;
 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов
трёхгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла;
 владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при
решении задач;
 иметь представление о двойственности правильных многогранников;
 владеть
понятиями
центрального
проектирования
и
параллельного
проектирования и применять их при построении сечений многогранников методом
проекций;
 иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на
поверхности многогранника;
 иметь представление о конических сечениях;
 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь
применять его при решении задач;
 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;
 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их
при решении задач;
 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и
метод координат;
 иметь представление об аксиомах объёма, применять формулы объёмов
прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении
задач;
 применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач;
 применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения,
вычисления площади сферического пояса и объёма шарового слоя;
 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе,
симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте
относительно прямой, винтовой симметрии — и уметь применять его при
решении задач;
 иметь представление о площади ортогональной проекции;
 иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять свойства
плоских углов многогранного угла при решении задач;
 иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять
их при решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами
стереометрии;
 уметь применять формулы объёмов при решении задач.
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.





Векторы и координаты в пространстве:
Владеть понятиями векторов и их координат;
уметь выполнять операции над векторами;
использовать скалярное произведение векторов при решении задач;
применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение
сферы при решении задач;
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 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач;
 находить объём 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 и методы математики
 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;
 понимать роль математики в развитии России;
 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и
выполнять 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;
 применять математические знания к исследованию окружающего мира
(моделирование физических процессов, задачи экономики).
Оценка образовательных результатов учащихся по математике
Общие положения
Процедура контроля знаний и умений учащихся связана с оценкой и отметкой.
Следует различать эти понятия.
Оценка – это процесс, действие (деятельность) оценивания, которое
осуществляется человека.
Отметка выступает как результат этого процесса (результат действия), как его
условно формальное (числовое) выражение. Необходимо помнить, что отметка - это не
вид поощрения или наказания учащегося. Это информация, выраженная в числовой
(наиболее удобной) форме об уровне знаний и умений школьника по данной теме
(разделу) на момент проверки (осуществления контроля). Отметка выставляется не за
«работу» на уроке, поскольку оценивается не «активность» учащегося во время работы, а
уровень знаний, которые показал учащийся в процессе этой работы. Безусловно,
проявление активности учащегося, попытки и стремление участвовать в работе должны
всячески поощряться и стимулироваться, но для этого существуют другие педагогические
приемы.
Искаженная (неверная) информация об уровне знаний не позволит учащемуся (и
его родителям) сделать необходимые выводы и в конечном итоге наносит значительный
вред школьнику.
Существуют различные способы оценивания в зависимости от того, с чем
производится сравнение действий ученика при оценке. Если сравниваются действия,
производимые учеником в настоящем, с аналогичными действиями, произведенными
этим же учеником в прошлом, то мы имеем личностный способ оценивания. Если
сравнение происходит с установленной нормой (образцом) выполнения действий, то
обращаемся к нормативному способу. В случае сопоставительного способа оценивания
происходит сравнение действий ученика с аналогичными действиями других учеников. В
текущей учебной работе учитель, как правило, использует личностный способ
оценивания; при подведении итогов изучения темы, итогов четверти и т.д. – нормативный.
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При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает
показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера
погрешностей, допущенных учащимися.
Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.
Ошибка – это погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не овладел теми
знаниями и умениями (связанными с контролируемым разделом, темой), которые
определены программой по математике для средней школы.
К ошибкам относятся погрешности, которые обнаруживают незнание учащимися
формул, правил, основных свойств и алгоритмов, неумение их применять, например,
потеря корня или сохранение постороннего корня в ответе, неумение строить и читать
графики функций в объеме программных требований и т.п.; а также вычислительные
ошибки, если они не являются описками и привели к искажению или существенному
упрощению задачи.
Недочетом считают погрешность, указывающую либо на недостаточно полное,
прочное усвоение основных знаний и умений, либо на отсутствие знаний, которые
программой не относятся к основным.
К недочетам относятся описки, недостаточность или отсутствие необходимых
пояснений, небрежное выполнение чертежа (если чертеж является необходимым
элементом решения задачи), орфографические ошибки при написании математических
терминов и т.п.
В тоже время следует иметь ввиду, что встречающиеся в работе зачеркивания и
исправления, свидетельствующие о поиске учащимся верного решения не должны
считаться недочетами и вести к снижению отметки, равно как и «неудачное», по мнению
учителя, расположение записей и чертежей при выполнении того или иного задания. К
недочетам не относится также и нерациональный способ решения тех или иных задач,
если отсутствуют специальные указания (требования) о том, каким образом или способом
должно быть выполнено это задание.
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной.
При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться
учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.
Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических
вопросов и задач.
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические
факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически
грамотны и отличаются логической последовательностью.
Решение задачи считается безупречным, если решение сопровождается
необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования,
получен верный ответ, последовательно записано решение.
Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по
пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2
(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом
развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный
вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий.
При выставлении четвертной, полугодовой, триместровой отметки учащегося
учитывается его успешность на протяжении всего периода подлежащего аттестации. При
выставлении годовой отметки учитываются достижения учащегося за весь период
аттестации.
В тоже время следует иметь в виду, что итоговая отметка по математике не
выводится как среднее арифметическое полученных учащимся отметок за весь период
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обучения (это связано со спецификой предмета «математика»). Прежде всего, она
отражает степень продвижения школьника в рамках учебного предмета и отвечает на
вопрос: соответствуют ли итоговые знания учащегося по данной теме (разделу) отметке
«5» («4»; «3»)? Наличие текущей неудовлетворительной отметки не является причиной,
препятствующей выставлению итоговой отметки «5», если у учителя есть основание
считать, что данная тема или раздел полностью усвоены учащимся.
Оценка устных ответов учащихся по математике
При проведении устного опроса учитель выявляет знание и понимание учащимся
учебного материала. Главное в этой проверке - выяснение уровня мышления школьника:
насколько он понимает и умеет обосновать свое решение, насколько его знания
осмысленные, владеет ли он устной речью, в том числе математической и т.п. При
проведении устного опроса можно придерживаться следующих рекомендаций:
 вопросы должны быть корректными, не допускающими двусмысленность;
 учащемуся должны быть сообщены критерии верного ответа (решить с
объяснением, воспроизвести правило, использованное при решении и т.п.) и нормы
оценки;
 во время ответа не следует перебивать учащегося, выслушать до конца и, при
наличии ошибок, наводящими вопросами дать возможность самому их исправить.
Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:
 полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой;
 изложил
материал
грамотным
языком
в
определенной
логической
последовательности, точно используя математическую терминологию и
символику;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых умений и навыков;
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые
ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он 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 недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к
математической подготовке учащихся»);
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные
после нескольких наводящих вопросов учителя;
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 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме;
 при
изложении
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 учебного материала
или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому
материалу.
Оценка письменных работ учащихся по математике













Отметка «5» ставится, если:
работа выполнена верно и полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
решение не содержит неверных математических утверждений (возможна одна
неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания
учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);
выполнено без недочетов не менее ¾ заданий.
Отметка «3» ставится, если:
допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, чертежах
или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой
теме; без недочетов выполнено не менее половины работы.
Отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными умениями по данной теме в полной мере;
правильно выполнено менее половины работы.
Отметка «1» ставится, если:
работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Календарно-тематическое планирование реализует один из возможных подходов к
распределению изучаемого материала по учебно-методическому комплекту по геометрии
Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. «Геометрия, 10-11»
(УМК Л. С. Атанасяна и др.).
Таблица 1.
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

Тематическое планирование
Тема урока

Повторение. Треугольники.
Повторение. Четырехугольники
Повторение. Окружности.
Повторение. Решение задач
Входная контрольная работа.
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии
Некоторые следствия из аксиом
Некоторые следствия из аксиом. Решение задач
Параллельность прямых, прямой и плоскости
Параллельность прямых, прямой и плоскости
Параллельность прямых, прямой и плоскости.
Решение задач
Параллельность прямых, прямой и плоскости.
Решение задач
Взаимное расположение прямых в пространстве.
Скрещивающиеся прямые
Углы с соноправленными сторонами. Угол
между прямыми
Углы с соноправленными сторонами. Угол
между прямыми. Решение задач
Решение задач по теме "Параллельность прямых
и плоскостей"
Контрольная работа №2 "Параллельность
плоскостей"
Параллельность плоскостей. Свойства
параллельных плоскостей
Решение задач
Тетраэдр
Параллелепипед
Построение сечений
Построение сечений
Контрольная работа №3
Зачет №1
Перпендикулярные прямые в пространстве.
Параллельные прямые, перпендикулярные
плоскости
Перпендикулярные прямые в пространстве.
Параллельные прямые, перпендикулярные
плоскости
Теорема о прямой, перпендикулярной к
плоскости
Решение задач на перпендикулярность прямой и
плоскости
Решение задач на перпендикулярность прямой и

Вид
контроля
ру
ру
ру
ру
кр
ру
ру
ср
ру
ру
прр
прр
ср
ср
ру
ру
кр
ру
ру
ру
прр
ру
ру
ру
зачет

Дата по
плану
03.09.2019
05.09.2019
10.09.2019
12.09.2019
17.09.2019
19.09.2019
24.09.2019
26.09.2019
01.10.2019
03.10.2019

Дата по
факту

08.10.2019
10.10.2019
15.10.2019
17.10.2019
22.10.2019
24.10.2019
05.11.2019
07.11.2019
12.11.2019
14.11.2019
19.11.2019
21.11.2019
26.11.2019
28.11.2019
03.12.2019

ру
05.12.2019
ру
10.12.2019
ру
пр
ср

12.12.2019
17.12.2019
19.12.2019

14

№
урока
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Тема урока
плоскости
Перпендикуляр и наклонные. Теорема о трех
перпендикулярах.
Угол между прямой и плоскостью
Угол между прямой и плоскостью. Теорема о
трех перпендикулярах. Решение задач
Угол между прямой и плоскостью. Теорема о
трех перпендикулярах. Решение задач
Угол между прямой и плоскостью. Теорема о
трех перпендикулярах. Решение задач
Угол между прямой и плоскостью. Теорема о
трех перпендикулярах. Решение задач
Двугранный угол
Признак перпендикулярности двух плоскостей
Прямоугольный параллелепипед
Прямоугольный параллелепипед. Решение задач
Контрольная работа №4
Зачет №2
Понятие многогранника
Призма. Площадь поверхности
Призма. Решение задач
Призма. Решение задач
Пирамида
Правильная пирамида
Правильная пирамида. Решение задач
Пирамида. Усеченная пирамида. Решение задач
Пирамида. Усеченная пирамида. Решение задач
Симметрия в пространстве. Понятие правильного
многогранника. Элементы симметрии
правильных многогранники
Правильный многогранник
Правильные многогранники
Правильные многогранники. Решение задач
Правильные многогранники. Решение задач
Контрольная работа №5
Зачет №3
Итоговое повторение. Аксиомы стереометрии и
следствия из них
Параллельность прямых и плоскостей.
Перпендикулярность прямых и плоскостей
Итоговая контрольная работа 6
Итоговое повторение. Аксиомы.
Итоговое повторение. Параллельность в
пространстве.
Итоговое повторение. Перпендикулярность в
пространстве.
Итоговое повторение. Пирамида.
Итоговое повторение. Призма, параллелепипед
Итоговое повторение. Вписанные многоранники.
Итоговое повторение. Описанные
многогранники.

Вид
контроля
ру
ру
пр
ср
ур
ур
пр
ср
ру
ру
кр
зачет
ср
ру
ру
ру
ру
ру
ру
ру
ру

Дата по
плану

Дата по
факту

24.12.2019
26.12.2019
14.01.2020
16.01.2020
21.01.2020
23.01.2020
28.01.2020
30.01.2020
04.02.2020
06.02.2020
11.02.2020
13.02.2020
18.02.2020
20.02.2020
25.02.2020
27.02.2020
03.03.2020
05.03.2020
10.03.2020
12.03.2020
17.03.2020

ру
пр
ср
ру
ру
ру
зачет
ру
ру
кр
Тест 1
Тест 2
Тест 3
Тест 4
Тест 5
Тест 6
Тест 7

19.03.2020
31.03.2020
02.04.2020
07.04.2020
09.04.2020
14.04.2020
16.04.2020
21.04.2020
23.04.2020
28.04.2020
30.04.2020
05.05.2020
07.05.2020
12.05.2020
14.05.2020
19.05.2020
21.05.2020
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