
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ (ГЕОМЕТРИЯ) 

10-11 КЛАСС 

 
Данная рабочая программа соответствует Базовому уровню Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 2004г. (в действующей редакции, 

«Математика») и БУПу 2004 г. (в действующей редакции, «Универсальное обучение 

(непрофильное обучение)» и составлена с учётом гимназического компонента и частичной 

интеграцией требований ФГОС (основные виды деятельности учащихся).  

 

При составлении программы за основу была взята «Программа по геометрии 10-11 класс, 

составленная Л.А. Атанасян, В.Ф. Бутузовым, С.Б.Кадомцевым.-М., Просвещение, 2012, М., 

адаптирована к условиям гимназии (высокий уровень учебной мотивации и 

образовательных возможностей учащихся), что позволяет реализовать повышенный 

уровень обучения за счет расширения тематики, усложнения образовательных задач, 

введения заданий повышенной сложности, повышенного уровня требований. 

В программе интегрированы основные подходы, заявленные в Региональном учебном плане 

Московской области, в образовательной программе гимназии, а также требования ФГОС по 

математике в части развития УУД (основные виды деятельности учащихся). 

По БУПУ программа должна быть рассчитана в 10 и 11 классах на 68ч. (2ч в неделю). 

 По учебному плану МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» данная 

программа рассчитана на 68 ч (2ч в неделю). 

 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 

усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений.  

     В курсе геометрии 11 го класса дополнительно рассматриваются следующие темы: 

 комбинация сферы с многогранниками;  

 принцип Кавальери, формула Симпсона.  

С целью развития пространственных представлений учащихся, формирования у них умений 

и навыков в изображении фигур, рассматривается в ознакомительном порядке в 10 классе 

материал Приложения № 1 “Изображение пространственных фигур”(учебник “Геометрия 

для 10-11 классов средней школы” Л.САтанасян и др. 

 

Гимназический уровень образования достигается за счёт углубления, обогащения и 

проблематизации учебного материала, что становится возможным благодаря высокому 

интеллектуальному и творческому потенциалу гимназистов, ускорению через 

использование интерактивных форм ведения занятий (практикумов, семинаров, зачётов), 

ИКТ и мультимедийных программ. 

 

Стратегия углубления и обогащения учебного материала реализуется следующим 

образом:  

− повышение теоретического уровня обучения, все теоремы, свойства, изучаемые в 

курсе геометрии 10 - 11–го класса, рассматриваются с доказательствами, знание которых 

учащимися является обязательным; 

− освоение разных методов решения задач; 

− повышения уровня сложности задач, отвечающих критерию оценки «5». 

Стратегия проблематизации реализуется через формирование рефлексивной и 

исследовательской позиции при решении задач, создание условий для приобретения 

гимназистами умения самостоятельно регулировать свою учебно-познавательную 

деятельность, а именно, искать способы получения недостающих знаний из различных 

источников. 

 



 
Основными документами, лежащими в основе разработки программы являются: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции с изменениями, внесенными Федеральным законом от 03.07.2016 N 

312-ФЗ, вступившими в силу с 01.09.2016;  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 23.06.2015;  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции от 23.06.2015;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015).  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» в действующей редакции от 

17.07.2015;  

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования";  

- Приказ министра образования Московской области от 15.04.2016 №1427 «Об утверждении 

Регионального базисного учебного плана для государственных образовательных 

организаций Московской области, муниципальных и частных образовательных организаций 

в Московской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования на 2016-2017 учебный год»;  

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» (новая редакция), утвержденный 

Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 

о1.07.2015 № 911-ПГ;  

- Образовательная программа Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» утвержденная 

01.09.2015 в действующей редакции с изменениями, внесенными Приказом директора 

гимназии №173 от 30.08.2016;  

- Положение об организации профильного образования, утвержденное директором 

гимназии, Приказ №240 от 14.12.14   



 

Цели и задачи изучения курса геометрии в 10 - 11 классе 

 

Согласно ФГОСам нового поколения цели определены следующим образом: 

в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

 в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Из вышесказанного вытекают следующие образовательные, воспитательные и развивающие 

задачи обучения математике в гимназии: 

 

• обеспечивать высокий уровень образования учащихся, постоянно повышать уровень их 

индивидуальных достижений; 

 

• строить образовательную деятельность на основе ценностно-смыслового подхода: 

формировать стремление к саморазвитию, активную жизненную позицию;  

• создавать условия для самореализации гимназистов в образовательном пространстве 

гимназии с целью формирования исследовательской позиции, творческого отношения к 

действительности; 

• в ходе образовательной деятельности формировать у учащихся культуру 

взаимоотношений, навыки конструктивного взаимодействия; 

• создавать условия для самоопределения гимназистов, формирования самосознания и 

рефлексивной позиции. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Для решения обозначенных образовательных, воспитательных и развивающих задач 

используются формы и методы работы, направленные на реализацию личностно-

ориентированного деятельностного подхода в обучении, служащие формированию 



осознанного отношения к собственной деятельности у учащихся, развивающие навыки 

исследовательской работы. 

  Практикуются следующие формы занятий: индивидуальная и фронтальная, 

самостоятельная и контрольная работы, диктант, тест, работа в группе, самостоятельная 

творческая работа (СТР).  

  В процессе обучения осуществляется дифференцированный подход. 

 

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

В предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим 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 геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

4) усвоение систематических знаний о плоских и пространственных телах и их свойствах, 

умение применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

5) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

Формы контроля. 

 текущий контроль: в форме самостоятельной работы, диктанта, теста при 

изучении каждой темы; 

 тематический контроль: в форме контрольной работы или зачёта после изучения 

каждой темы; 

 итоговый контроль: годовая контрольная работа. 

 

Примерные критерии оценок 

 

Оценка устных ответов учащихся по геометрии 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

•  полно 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,  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 при отработке 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 основным 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; 



•  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких •  

наводящих вопросов учителя; 

•  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

•  при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

•  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

•  обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

•  допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя 

•  ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

по геометрии 

Отметка «5» ставится, если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   
- в решении нет математических ошибок (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, х или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, или графиках, 

но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере; 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно; 

- отсутствует работа. 

 


