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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Статус документа
Рабочая программа базового курса «Геометрия» для 7-9 классов
составлена

на

основе

Федерального

компонента

Государственного

образовательного стандарта основного общего образования по математике,
Примерной программы основного общего образования по математике
(геометрия), Авторской программы по геометрии (Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. / Программы общеобразовательных учреждений.
Геометрия. 7-9 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение,
2008), с учетом кодификатора элементов содержания по математике.
Программа

соответствует

учебнику

«Геометрия

7-9»

для

образовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев,
Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.–М.: Просвещение,, 2009 г. и позднее.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам
курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе

для

содержательного

наполнения

промежуточной

аттестации

учащихся.
1.2. Структура документа
Рабочая программа состоит из следующих разделов и подразделов:

I.

Пояснительная записка
Статус документа
Структура документа
Общая характеристика учебного предмета
Цели обучения
Методы обучения
Формы контроля
Формы обучения

II.

Содержание тем учебного курса.

III.

Календарно-тематическое планирование

IV.

Требования к уровню подготовки обучающихся 7-9 классов.

V.
VI.

Перечень учебно-методического обеспечения.
Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по
математике.
Оценка устных ответов
Оценка письменных работ и тестовых заданий
Выведение итоговых оценок
1.3. Общая характеристика учебного предмета
Геометрия – один из важнейших компонентов математического

образования, необходимый для

приобретения конкретных

знаний о

пространстве и практически значимых умений, формирования языка
описания объектов окружающего мира, для развития пространственного
воображения

и интуиции, математической культуры, для эстетического

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.
1.4. Цели обучения
Цели
Изучение математики на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:

овладение

системой

математических

знаний

и

умений,

необходимых для применения в практической деятельности, изучения
смежных дисциплин, продолжения образования;
интеллектуальное

развитие,

формирование

качеств

личности,

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе,
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли,
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном
развитии.
Задачи обучения:
приобретение математических знаний;
овладение

обобщенными

способами

мыслительной,

творческой

деятельности;
освоение компетенций: учебно – познавательной, коммуникативной,
рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно – ориентационной и
профессионально – трудового выбора.
1.5. Методы обучения математике
Формы организации учебного процесса:
индивидуальные,
групповые,
фронтальные,

классные и внеклассные.
На уроках применяются общие и специфические методы:
словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа
с учебником);
наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация
наглядных пособий, презентаций);
практические методы (устные и письменные упражнения);
проблемное обучение;
метод проектов;
Основные типы уроков:
урок изучения нового материала;
урок контроля знаний;
урок-лекция;
урок-практикум;
обобщающий урок;
комбинированный урок.
1.6. Формы контроля. Формы обучения
Виды контроля:
входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует
ранее изученный

учащимися материал, позволяет определить их

уровень подготовки к уроку;
промежуточный

–

осуществляется

внутри

каждого

урока.

Стимулирует активность, поддерживает интерактивность обучения,
обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться
в усвоении обучаемым порциям материала;
проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет
убедиться, что цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся
усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;
итоговый – осуществляется по завершении крупного блока или всего

курса; позволяет оценить знания и умения.
Формы итогового контроля:
самостоятельная работа;
проверочная работа;
контрольная работа;
тест;
диагностическая работа;
итоговая работа (ОГЭ).
Контрольные работы содержат условия заданий и предусматривают
места для их выполнения. В зависимости от временных ресурсов и
подготовленности учеников учитель может уменьшить число обязательных
заданий, переведя часть из них в разряд дополнительных, выполнение
которых поощряется еще одной оценкой.
Диагностические работы для обучающихся 8-9 классов соответствуют
содержанию КИМ по математике на государственной итоговой аттестации.
Сегодня, в условиях личностно-ориентированного обучения все чаще
происходит смещение акцента с того, что обучающийся не знает и не умеет,
на то, что он знает и умеет по данной теме и данному предмету; интеграция
количественной и качественной оценок; перенос акцента с оценки на
самооценку.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ
Четырехугольник.

Параллелограмм,

его

свойства

и

признаки.

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя
линия трапеции; равнобедренная трапеция.
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого
многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные
многоугольники.
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор,
сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное
расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и
секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки.
Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных,
хорд.
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около
треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и
описанные окружности правильного многоугольника.
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной,
периметр многоугольника.
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными
прямыми. Длина окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная
мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности.
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие
фигуры.
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и
трапеции

(основные

формулы).

Формулы,

выражающие

площадь

треугольника: через две стороны и угол между ними, через периметр и
радиус

вписанной

окружности,

формула

Герона.

Площадь

четырехугольника.
Площадь круга и площадь сектора.
Связь между площадями подобных фигур.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба,
шара, цилиндра и конуса.
Векторы
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство
векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение,
разложение, скалярное произведение. Угол между векторами.
Геометрические преобразования
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и
параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о
гомотетии. Подобие фигур.
Построения с помощью циркуля и линейки
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение
треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой,
построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей.
Правильные многоугольники.
8 класс (2 ч. в неделю, всего 68 ч).
1. Четырехугольники
Многоугольник,

выпуклый

многоугольник,

четырѐхугольник.

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб,
квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.
Цель:

изучить

параллелограмм,

наиболее

важные

прямоугольник,

виды

ромб,

четырѐхугольников

квадрат,

трапецию;

—
дать

представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией.
Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих
задач проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому
полезно их повторить, в начале изучения темы.

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование
плоскости,

а

как

свойства

геометрических

фигур,

в

частности

четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений плоскости
состоится в 9 классе.
Контроль знаний и умений: Контрольная работа №1 по теме
«Четырехугольники».
2. Площадь
Понятие

площади

многоугольника.

Площади

прямоугольника,

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления
обучающихся об измерении и вычислений площадей; вывести формулы
площадей

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции;

доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора.
Вывод

формул

для

вычисления

площадей

прямоугольника,

параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух основных
свойствах

площадей,

которые

принимаются

исходя

из

наглядных

представлений, а также на формуле площади квад¬рата, обоснование
которой не является обязательным для обучающихся.
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношений
площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в
дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников.
В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением
понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на
свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника.
Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.
Контроль знаний и умений: Контрольная работа №2 по теме
«Площадь».
3. Подобные треугольники

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение
подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс
острого угла прямоугольного треугольника.
Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки
подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении
учащимися тригонометрического аппарата геометрии.
Определение

подобных

треугольников

дается

не

на

основе

преобразования подобия, а через равенство углов и пропорциональностью
сходственных сторон.
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об
отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу.
На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии
треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а
также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном
треугольнике.

Дается

представление о методе подобия в задачах на

построение.
В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус,
косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.
Контроль знаний и умений: Контрольная работа №3 по теме
«Признаки подобных треугольников», контрольная работа №4 по теме
«Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника».
4. Окружность
Взаимное

расположение

прямой

и

окружности.

Касательная

к

окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре
замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.
Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7
классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить
обучающихся с четырьмя замечательными точками треугольника.

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много
утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить
большое внимание решению задач.
Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке
пересечения

серединных

перпендикуляров

к

сторонам

треугольника

выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и
серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот
треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о
точке пересечения серединных перпендикуляров.
Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и
описанной около него, рассматриваются свойство сторон описанного
четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника.
Контроль знаний и умений: Контрольная работа №5 по теме
«Окружность».
5. Повторение
Цель: обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс
геометрии 8 класса.
9 класс (2 ч. в неделю, всего 68 ч).
1. Векторы. Метод координат.
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов.
Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам.

Координаты

вектора.

Простейшие

задачи

в

координатах.

Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при
решении задач.
Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами
как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике;
познакомить с использованием векторов и метода координат при решении
геометрических задач. Вектор определяется как направленный отрезок и

действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как
действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть
уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать
векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор,
равный

разности

двух

данных

векторов,

а

также

вектор,

равный

произведению данного вектора на данное число).
На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению
геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул
для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками,
уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем
самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью
методов алгебры.
Контроль знаний и умений: самостоятельная работа; контрольная
работа № 1 по теме «Метод координат».
2. Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение
треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в
геометрических задачах.
Основная

цель

—

развить

умение

учащихся

применять

тригонометрический аппарат при решении геометрических задач.
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью
единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и
выводится еще одна формула площади треугольника (половина произведения
двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к
решению треугольников.
Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение
длин векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства
скалярного произведения и его применение при решении геометрических
задач.

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков
в применении тригонометрического аппарата при решении геометрических
задач.
Контроль знаний и умений: Контрольная работа №2 по теме
«Соотношения между сторонами и углами треугольника».
3. Длина окружности и площадь круга
Правильные

многоугольники.

Окружности,

описанная

около

правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных
многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.
Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках;
рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их
вычисления В начале темы дается определение правильного многоугольника
и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного
многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности
решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного
2ге-угольника, если дан правильный п-угольник.
Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус
вписанной в него окружности через радиус описанной окружности,
используются при выводе формул длины окружности и площади круга.
Вывод

опирается

на

интуитивное

представление

о

пределе:

при

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника,
вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности,
а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.
Контроль знаний и умений: Контрольная работа №3 по теме «Длина
окружности и площадь круга».
4. Движения
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и
центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и
движения.

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его
свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями
наложений и движений. Движение плоскости вводится как отображение
плоскости

на

себя,

сохраняющее расстояние между точками.

При

рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению
образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной
симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах
показывается применение движений при решении геометрических задач.
Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных
понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются
эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно.
Изучение доказательства не является обязательным, однако следует
рассмотреть связь понятий наложения и движения.
Контроль знаний и умений: Контрольная работа №4 по теме
«Движения».
5. Об аксиомах геометрии.
Беседа об аксиомах геометрии.
Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом
планиметрии и аксиоматическом методе.
В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии,
в частности о различных способах введения понятия равенства фигур.
6. Начальные сведения из стереометрии.
Предмет

стереометрии.

Многогранники:

призма,

Геометрические

параллелепипед,

тела

пирамида,

и

поверхности.
формула

для

вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус,
сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов.
Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в
пространстве;

познакомить

учащихся

с

основными

вычисления площадей поверхностей и объемов тел.

формулами

для

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда,
пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы,
шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения
аксиом стереометрии. Формулы вычисления объемов указанных тел
выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления
площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью
разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводятся без
обоснования.
7. Повторение. Решение задач.

Учебно-тематический план
8-9 класс
Количество часов
№

Тема

Всего

8 класс 9 класс

6

Четырехугольники

14

14

7

Площадь

14

14

8

Подобные треугольники

19

19

9

Окружность

17

17

10 Повторение. Решение задач

4

4

11 Векторы

8

8

12 Метод координат

10

10

13 Соотношения между сторонами и
углами треугольника. Скалярное
произведение векторов

11

11

14 Длина окружности и площадь круга

12

12

15 Движения

8

8

16 Начальные сведения из стереометрии

8

8

17 Об аксиомах планиметрии

2

2

18 Повторение. Решение задач

9

9

Всего

136

68

68

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ ПО ГЕОМЕТРИИ
В результате изучения математики ученик должен
знать/понимать
существо

понятия

математического

доказательства;

примеры

доказательств;
существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
как используются математические формулы, уравнения и неравенства;
примеры их применения для решения математических и практических задач;
как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости; приводить примеры такого описания;
как

потребности

практики

привели

математическую

науку

к

необходимости расширения понятия числа;
вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;
примеры статистических закономерностей и выводов;
каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;
примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для
практики;
смысл

идеализации,

действительности

позволяющей

математическими

решать

методами,

задачи

реальной

примеры

ошибок,

возникающих при идеализации;
ГЕОМЕТРИЯ
уметь
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего
мира;
распознавать

геометрические

фигуры,

различать

их

взаимное

расположение;
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию
задач; осуществлять преобразования фигур;

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке
основные пространственные тела, изображать их;
в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных
тел;
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты
вектора, угол между векторами;
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов), в том числе: для углов от 0 до 180

определять значения

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить
значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить
стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности,
площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур
и

отношений

между

ними,

применяя

дополнительные

построения,

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать

приобретенные

знания

и

умения

в

практической

деятельности и повседневной жизни для:
описания реальных ситуаций на языке геометрии;
расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
решения геометрических задач с использованием тригонометрии
решения

практических

задач,

связанных

с

нахождением

геометрических величин (используя при необходимости справочники и
технические средства);
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник,
циркуль, транспортир).
Требования к уровню подготовки ученика 8 класса:

В результате изучения данного курса учащиеся должны
Знать:
какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы. Знать,
что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется
выпуклым;
определения параллелограмм и трапеции, формулировки свойств и
признаков параллелограмма и равнобедренной трапеции;
определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их
свойств и признаков;
определения симметричных точек и фигур относительно прямой и
точки;
основные свойства площадей и формулу для вычисления площади
прямоугольника,
формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и
трапеции; теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по
равному углу, и уметь применять изученные формулы при решении задач.
теорему Пифагора и обратную еѐ теорему,
определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников,
теорему об отношении площадей подобных треугольников и свойство
биссектрисы треугольника,
признаки подобия треугольников,
теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан
треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике;
определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного
треугольника;
значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30º, 45º, 60º.
возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности,
определение касательной, свойство и признак касательной;
какой

угол

называется

центральным

и

какой

вписанным,

как

определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле,
следствия из ней и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд;
теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку,
их следствия, теорему о пересечении высот треугольника;
какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая
описанной около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в
треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, свойства
вписанного и описанного четырѐхугольников.
Уметь:
уметь вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника.
уметь доказывать и применять при решении задач свойства и признаки
параллелограмма и равнобедренной трапеции;
делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки и
решать задачи на построение.
доказывать изученные теоремы, признаки, формулы и применять их при
решении задач;
строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие
осевой и центральной симметрией.
с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и
решать задачи на построение.
доказывать основное тригонометрическое тождество.
Требования к уровню подготовки ученика 9 класса:
В результате изучения данного курса обучающиеся должны
Знать:
определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать
векторы, откладывать от данной точки вектор, равный данному;

какой вектор называется произведением вектора на число; уметь
формулировать свойства умножения вектора на число; знать, какой отрезок
называется средней линией трапеции.
формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и
теоремы о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, правила
действий над векторами с заданными координатами.
формулы координат вектора через координаты его конца и начала,
координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя
точками;
уравнения окружности и прямой;
как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь
доказывать основное тригонометрическое тождество; знать формулы для
вычисления координат точки; уметь решать задачи.
теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов;
определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать
теоремы об окружности, описанной около правильного многоугольника, и
окружности, вписанной в правильный многоугольник; знать формулы для
вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и радиуса
вписанной в него окружности; уметь их вывести и применять при решении
задач.
формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и
кругового сектора; уметь применять их при решении задач.
Уметь:
объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать
законы сложения векторов, определение разности двух векторов; знать,
какой вектор называется противоположным данному; уметь строить сумму
двух и более данных векторов, пользуясь правилами треугольника,
параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных векторов;
уметь решать задачи.

объяснить, что такое угол между векторами; знать определение
скалярного произведения векторов, условие перпендикулярности ненулевых
векторов, выражение скалярного произведения в координатах и его свойства;
уметь решать задачи.
доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и
косинусов; уметь решать задачи.
объяснить,

что

такое

отображение

плоскости

на

себя;

знать

определение движения плоскости; уметь доказывать, что осевая и
центральная симметрии являются движениями и что при движении отрезок
отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему треугольник; уметь
решать задачи.
объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что
параллельный перенос и поворот являются движениями плоскости; уметь
решать задачи.
выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить окружности
и прямые, заданные уравнениями; уметь решать задачи.
уметь формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции.
уметь выводить формулы координат вектора через координаты его
конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния
между двумя точками; уметь решать задачи.
Иметь

представления

о

простейших

многогранниках,

телах

и

поверхностях в пространстве; знать формулы для вычисления площадей
поверхностей и объѐмов тел.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГООБЕСПЕЧЕНИЯ
5.1. Печатные издания для учителя

1.

Геометрия 7–9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С.

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2009-2013.
2.

Бурмистрова Т.А. Геометрия.

7 - 9 классы. Программы

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2008.
3.

Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику

Л. С. Атанасяна 7-9 классы. – Волгоград: Учитель, 2006.
4.

Тексты контрольных работ взяты из методической литературы:

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-1 классы.
9Составитель Бурмистрова Т. А. – М.: Просвещение, 2008.
5.

Единый

государственный

экзамен:

математика:

контрольно-

измерительные материалы (с сайта ФИПИ).
6.

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Москва. 2007 год

5.2. Печатные издания для обучающихся
1. Геометрия 7–9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2009-2013.
5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
1.Таблицы по геометрии.
2.Чертѐжные инструменты
Циркуль
Треугольник
Линейка
Транспортир

РАЗДЕЛ 6. НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГЕОМЕТРИИ
При оценке устных ответов и письменных работ учитель в первую
очередь учитывает имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их
полноту, прочность, умение применять на практике в различных ситуациях.
Результат оценки зависит также от наличия и характера допущенных
погрешностей.
Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие
погрешности.
Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что
ученик не овладел основными знаниями, умениями и их применением.
К

недочетам

относятся

погрешности,

свидетельствующие

о

недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний
и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в соответствии с
программой

основными.

К

недочетам

относятся

погрешности,

объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к
искажению смысла полученного учеником задания или способа его
выполнения. Грамматическая ошибка, допущенная в написании известного
учащемуся

математического

термина,

небрежная

запись,

небрежное

выполнение чертежа считаются недочетом.
К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и
письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные
описки и т. п.
Каждое

задание

для

устного

опроса

или

письменной

работы

представляет теоретический вопрос или задачу.
Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно
соответствует вопросу, включает все необходимые теоретические сведения,
обоснованные заключения и поясняющие примеры, а его изложение и
оформление отличаются краткостью и аккуратностью.

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при
правильном ходе решения, выбран соответствующий задаче способ решения,
правильно

выполнены

необходимые

вычисления

и

преобразования,

последовательно и аккуратно оформлено решение.
Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной
контрольной работы проводится по пятибалльной системе.
6.1. Оценка устных ответов
Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся:
полностью

раскрыл

содержание

материала

в

объеме,

предусмотренном программой и учебником;
изложил

материал

математическую

грамотным

терминологию

и

языком,
символику,

точно
в

используя

определенной

логической последовательности;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие
ответу;
показал
примерами,

умение
применять

иллюстрировать
в

новой

теорию

ситуации

при

конкретными
выполнении

практического задания;
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе
умений и навыков;
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.
Ответ оценивается отметкой “4”,
если удовлетворяет в основном требованиям на оценку ―5‖, но при этом
имеет один из недочетов:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
математическое содержание ответа;

допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные после замечания учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после
замечания учителя.)
Ответ оценивается отметкой “3”, если:
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено
фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
дальнейшего усвоения программы;
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 обязательное
задание.
Ответ оценивается отметкой “2”, если:
не раскрыто содержание учебного материала;
обнаружено незнание или не понимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;
допущены ошибки в определении понятия, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих
вопросов учителя.

6.2. Оценка письменных контрольных и тестовых 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;
-недоведение до конца преобразований.
При оценке письменных работ 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”- незнание основного программного материала или отказ от
выполнения учебных обязанностей.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка
выставляется в соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания

Отметка

81% и более

отлично

70 - 80%%

хорошо

50 - 69%%

удовлетворительно

менее 50%

неудовлетворительно

6.3. Выведение итоговых оценок
Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце
учебного года. Она выводится с учетом результатов теоретических и
практических проверок уровня усвоения изученного материала, степени
овладения математическими умениями. Особую значимость при выведении
итоговых оценок имеет оценка контрольных и тестовых работ. Итоговая
оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не выводиться
как средняя оценка из всех.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Вечерняя школа № 28»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ГЕОМЕТРИЯ
10-11 КЛАСС
10 класс – 1,5 часа в неделю, 51 час за год
11 класс – 1,5 час в неделю, 51 час за год

РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.2. Статус документа
Рабочая программа базового курса «Геометрия» для 10-11 классов
составлена

на

основе

Федерального

компонента

Государственного

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по
математике, Примерной программы среднего (полного) общего образования
по математике (геометрия), Авторской программы по геометрии (базовый и
профильный уровни) (Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. /
Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы.
Составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009), с учетом
кодификатора элементов содержания по математике.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам
курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе

для

содержательного

наполнения

промежуточной

аттестации

учащихся.
1.2. Структура документа
Рабочая программа состоит из следующих разделов и подразделов:
VII.

Пояснительная записка

Статус документа
Структура документа
Общая характеристика учебного предмета
Цели обучения
Методы обучения
Формы контроля
Формы обучения
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Содержание тем учебного курса.
Календарно-тематическое планирование
Требования к уровню подготовки обучающихся 10-11 классов.
Перечень учебно-методического обеспечения.
Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по
геометрии.
Оценка устных ответов
Оценка письменных работ и тестовых заданий
Выведение итоговых оценок
1.3. Общая характеристика учебного предмета
Геометрия – один из важнейших компонентов математического

образования, необходимый для

приобретения конкретных

знаний о

пространстве и практически значимых умений, формирования языка
описания объектов окружающего мира, для развития пространственного
воображения

и интуиции, математической культуры, для эстетического

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.
1.4. Цели обучения
Изучение математики в старшей школе направлено на достижение
следующих целей:
формирование представлений о математике как универсальном

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и
методах математики;
развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в
будущей профессиональной деятельности;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми
в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных
дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности: отношения к
математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей
развития

математики,

эволюцией

математических

идей,

понимания

мыслительной,

творческой

значимости математики для общественного прогресса.
Задачи обучения:
приобретение математических знаний ;
овладение

обобщенными

способами

деятельности;
освоение компетенций: учебно – познавательной, коммуникативной,
рефлексивной, личностного саморазвития ценностно – ориентационной и
профессионально – трудового выбора.
1.5. Методы обучения информатике
Формы организации учебного процесса:
индивидуальные,
групповые,
фронтальные,
классные и внеклассные.

На уроках применяются общие и специфические методы:
словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа
с учебником);
наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация
наглядных пособий, презентаций);
практические методы (устные и письменные упражнения);
проблемное обучение;
метод проектов;
Основные типы уроков:
урок изучения нового материала;
урок контроля знаний;
урок-лекция;
урок-практикум;
обобщающий урок;
комбинированный урок.
1.6. Формы контроля. Формы обучения
Виды контроля:
входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует
ранее изученный

учащимися материал, позволяет определить их

уровень подготовки к уроку;
промежуточный

–

осуществляется

внутри

каждого

урока.

Стимулирует активность, поддерживает интерактивность обучения,
обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться
в усвоении обучаемым порциям материала;
проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет
убедиться, что цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся
усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;
итоговый – осуществляется по завершении крупного блока или всего
курса; позволяет оценить знания и умения.

Формы итогового контроля:
самостоятельная работа;
проверочная работа;
контрольная работа;
тест;
диагностическая работа;
итоговая работа (ЕГЭ).
Контрольные работы содержат условия заданий и предусматривают
места для их выполнения. В зависимости от временных ресурсов и
подготовленности учеников учитель может уменьшить число обязательных
заданий, переведя часть из них в разряд дополнительных, выполнение
которых поощряется еще одной оценкой.
Диагностические работы для обучающихся 10-11 классов представлены
в двух уровнях сложности (базовый и профильный), соответствующие
содержанию КИМ по математике на государственной итоговой аттестации.
Важно правильно сориентировать учеников, чтобы они выбирали вариант,
адекватный их возможностям.
Сегодня, в условиях личностно-ориентированного обучения все чаще
происходит смещение акцента с того, что обучающийся не знает и не умеет,
на то, что он знает и умеет по данной теме и данному предмету; интеграция
количественной и качественной оценок; перенос акцента с оценки на
самооценку.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии
(точка, прямая, плоскость, пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол

между

прямыми

в

пространстве.

Перпендикулярность

прямых.

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и
свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная.
Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки
и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости.
Расстояние

между

параллельными

плоскостями.

Расстояние

между

скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование.

Площадь ортогональной проекции

многоугольника. Изображение пространственных фигур.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о
симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры
симметрий в окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр,
додекаэдр и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус.
Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые
сечения и сечения параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.
Отношение объемов подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы,
цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве.
Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости.
Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и
умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора.
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение
вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы.
Разложение по трем некомпланарным векторам.
10 класс (1,5 ч. в неделю, всего 51 ч)
1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (3 ч).
Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия
стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб,
параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма,
правильная призма, пирамида, правильная пирамида. Моделирование
многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора.
Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами
задания плоскости на базе групп аксиом стереометрии и их следствий.
О с н о вн а я

ц е л ь – сформировать представления учащихся об

основных понятиях и аксиомах стереометрии, познакомить с основными
пространственными фигурами и моделированием многогранников.
Изучение стереометрии базируется на сочетании наглядности и
логической строгости. Опора на наглядность – непременное условие
успешного усвоения материала.
2. Параллельность прямых и плоскостей. (16 ч).
Пересекающиеся,

параллельные

и

скрещивающиеся

прямые

в

пространстве. Классификация взаимного расположения двух прямых в
пространстве. Признак скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и

плоскости в пространстве. Классификация взаимного расположения прямой
и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Параллельность
двух плоскостей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей.
Признак параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух
прямых в пространстве.
Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности
прямых и плоскостей в пространстве.
О с н о в н а я

ц е л ь – сформировать представления учащихся о

понятии параллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в
пространстве, систематически изучить свойства параллельных прямых и
плоскостей, познакомить с понятиями вектора, параллельного переноса,
параллельного проектирования и научить изображать пространственные
фигуры на плоскости в параллельной проекции.
В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о
параллельных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств
параллельности и при решении задач могут оказать модели многогранников.
Здесь

же

учащиеся

знакомятся

с

методом

изображения

пространственных фигур, основанном на параллельном проектировании,
получают

необходимые

практические

навыки

по

изображению

пространственных фигур на плоскости. Для углубленного изучения могут
служить задачи на построение сечений многогранников плоскостью.
Контроль знаний и умений: Контрольная работа №1 по теме
«Параллельность прямых, прямой и плоскости», контрольная работа № 2 по
теме «Параллельность плоскостей».
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 ч).
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.
Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности
прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и
наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный
угол

двугранного

угла.

Перпендикулярность

плоскостей.

Признак

перпендикулярности двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми
и плоскостями.
Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности
прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми
и плоскостями.
Ос н о вн а я

ц е л ь – сформировать представления учащихся о

понятиях перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве,
систематически изучить свойства перпендикулярных прямых и плоскостей,
познакомить с понятием центрального проектирования и научить изображать
пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции.
В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о
перпендикулярных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств
перпендикулярности

и

при

решении

задач

могут

оказать

модели

многогранников.
В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с
методом изображения пространственных фигур, основанном на центральном
проектировании. Они узнают, что центральное проектирование используется
не только в геометрии, но и в живописи, фотографии и т.д., что восприятие
человеком окружающих предметов посредством зрения осуществляется по
законам центрального проектирования. Учащиеся получают необходимые
практические

навыки

по

изображению

пространственных

фигур

на

плоскости в центральной проекции.
Контроль знаний и умений: Контрольная работа №3 по теме
«Перпендикулярность прямых и плоскостей».
4. Многогранники (12ч).
Многогранные

углы.

Выпуклые

многогранники

и

их

свойства.

Правильные многогранники.
Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах
многогранников и их свойствах; рассмотреть правильные многогранники.

О с н о в н а я

ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями

многогранного угла и выпуклого многогранника, рассмотреть теорему
Эйлера и ее приложения к решению задач, сформировать представления о
правильных, полуправильных и звездчатых многогранниках, показать
проявления многогранников в природе в виде кристаллов.
Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые
фигуры и, в частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе
вершин, ребер и граней выпуклого многогранника играет важную роль в
различных областях математики и ее приложениях. При изучении
правильных,

полуправильных

и

звездчатых

многогранников

следует

использовать модели этих многогранников, изготовление которых описано в
учебнике, а также графические компьютерные средства.
Контроль знаний и умений: Контрольная работа №4 по теме
«Многогранники».
5. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса. (3ч).
Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе.
11 класс (1,5 ч. в неделю, всего 51 ч).
1. Векторы в пространстве (6 ч.).
Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы.
Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение
вектора.
Цель: сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве;
рассмотреть основные операции над векторами.
Контроль знаний и умений: зачет.
2. Метод координат в пространстве. Движения (11 ч.).
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. Движения.
Цель:

введение понятие

прямоугольной

системы

координат

в

пространстве; знакомство с координатно-векторным методом решения
задач.
Цели: сформировать у учащихся умения применять координатный и
векторный методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов
между прямыми и векторами в пространстве. В ходе изучения темы
целесообразно использовать аналогию между рассматриваемыми понятиями
на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся более глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и место векторного
и координатного методов в курсе геометрии
О с н о в н а я ц е л ь – обобщить и систематизировать представления
учащихся о декартовых координатах и векторах, познакомить с полярными и
сферическими координатами.
Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во
многом повторяет изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой
стороны, дает алгебраический метод решения стереометрических задач.
Контроль знаний и умений: Контрольная работа №5 по теме «Метод
координат в пространстве».
3.Цилиндр, конус, шар (13 ч.)
Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и
плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные
около сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения.
Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных
видах тел вращения.
Цели: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел
вращения. Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает
изучение системы основных пространственных геометрических тел. В ходе
знакомства с теоретическим материалом темы значительно развиваются

пространственные представления учащихся: круглые тела рассматривать на
примере конкретных геометрических тел, изучать взаимное расположение
круглых тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости), ознакомить с
понятиями описанных и вписанных призм и пирамид. Решать большое
количество задач, что позволяет продолжить работу по

формированию

логических и графических умений.
О с н о в н а я

ц е л ь – сформировать представления учащихся о

круглых телах, изучить случаи их взаимного расположения, научить
изображать вписанные и описанные фигуры.
В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и
круге, о взаимном расположении прямой и окружности,

о вписанных и

описанных окружностях. Здесь учащиеся знакомятся с основными фигурами
вращения, выясняют их свойства, учатся их изображать и решать задачи на
фигуры вращения. Формированию более глубоких представлений учащихся
могут служить задачи на комбинации многогранников и фигур вращения.
Контроль знаний и умений: Контрольная работа №6 по теме «Тела
вращения».
4. Объемы тел (15 ч).
Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного
параллелепипеда и призмы. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного
конуса. Объем шара и его частей.
Цель: систематизация изучения многогранников и тел вращения в ходе
решения задач на вычисление их объемов.
Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел
вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов.
Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской
фигуры и формулировать основные свойства объемов.
Существование и единственность объема тела в школьном курсе
математики приходится принимать без доказательства, так как вопрос об
объемах

принадлежит,

по

существу,

к

трудным

разделам

высшей

математики. Поэтому нужные результаты устанавливать, руководствуясь
больше наглядными соображениями. Учебный материал главы в основном
должен усвоиться в процессе решения задач.
О с н о в н а я

ц е л ь – сформировать представления учащихся о

понятиях объема, вывести формулы объемов основных пространственных
фигур, научить решать задачи на нахождение объемов.
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 основных
многогранников и круглых тел.
Контроль знаний и умений: Контрольная работа №7 по теме «Объемы
тел».
5. Заключительное повторение. Подготовка к ЕГЭ (6 ч.)
Цель: повторение и систематизация материала 11 класса.
Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение
задач по следующим темам: метод координат в пространстве; многогранники;
тела вращения; объѐмы многогранников и тел вращения.

Учебно-тематический план
10-11 класс
Количество часов
№

Тема

Всего 10 класс 11 класс

1

Введение

3

3

2

Параллельность прямых и плоскостей

16

16

3

Перпендикулярность прямых и плоскостей

17

17

4

Многогранники

12

12

5

Повторение

3

3

6

Векторы в пространстве

6

6

7

Метод координат в пространстве

11

11

8

Цилиндр, конус, шар

13

13

9

Объемы тел

15

15

10 Повторение

6

6

11 Всего

102

51

51

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-11
КЛАССОВ ПО ГЕОМЕТРИИ
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории
и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности.
ГЕОМЕТРИЯ
уметь
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать

планиметрические

и

простейшие

стереометрические

задачи

на

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении

практических

задач,

вычислительные устройства.

используя

при

необходимости

справочники

и

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГООБЕСПЕЧЕНИЯ
5.1. Печатные издания для учителя

7.

Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф.

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010-2013.
8.

Бурмистрова

Т.А.

Геометрия.

10

-

11

классы.

Программы

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2009.
9.

Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. – М.:

Просвещение, 2011.
10. Ковалева Г.И, Мазурова Н.И. геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и
обобщающего контроля. – Волгоград: Учитель, 2010.
11. Тексты контрольных работ взяты из методической литературы: Программы
общеобразовательных

учреждений.

Геометрия.

10-11

классы.

Составитель

Бурмистрова Т. А. – М.: Просвещение, 2009.
12. Единый государственный экзамен: математика: контрольно- измерительные
материалы (с сайта ФИПИ).
13. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Москва. 2007 год
5.2. Печатные издания для обучающихся
2. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010-2013.
5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
1.Таблицы по геометрии:
1.1. Многогранники
Призма
Прямая призма

Пирамида
Правильная пирамида
Правильная усечѐнная пирамида
1.2. Тела вращения
Цилиндр
Конус
Усечѐнный конус
Площадь сферы
Объѐм шара
2.Чертѐжные инструменты
Циркуль
Треугольник
Линейка
Транспортир
3.Наборы геометрических тел

РАЗДЕЛ 6. НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГЕОМЕТРИИ
6.1. Оценка устных ответов
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:


полно

раскрыл

содержание

материала

в

объеме,

предусмотренном

программой и учебником;


изложил материал грамотным языком, точно используя математическую

терминологию и символику, в определенной логической последовательности;


правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;



показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять

ее в новой ситуации при выполнении практического задания;


продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;


отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;



возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям
на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:


в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое

содержание ответа;


допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,

исправленные после замечания учителя;


допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:


неполно

раскрыто

содержание

материала

(содержание

изложено

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала
(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей
программе по математике);


имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;


ученик не справился с применением теории в новой ситуации при

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня
сложности по данной теме;


при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная

сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:


не раскрыто основное содержание учебного материала;



обнаружено незнание 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 изученному
материалу.

6.2. Оценка письменных контрольных и тестовых работ
Ответ оценивается отметкой «5», если:


работа выполнена полностью;

 в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка,
которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны;
- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках,
чертежах.
Отметка «3» ставится, если:
- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках,
чертежах, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом
развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный
вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо
других заданий.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка
выставляется в соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания

Отметка

81% и более

отлично

70 - 80%%

хорошо

50 - 69%%

удовлетворительно

менее 50%

неудовлетворительно

Общая классификация ошибок.

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все
ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты.
3.1. Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их
измерения;
- незнание наименований единиц измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
- потеря корня или сохранение постороннего корня;
- отбрасывание без объяснений одного из них;
- равнозначные им ошибки;
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
- логические ошибки.
3.2. К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих
признаков второстепенными;
- неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план
ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
3.3. Недочетами являются:
- нерациональные приемы вычислений и преобразований;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

6.3. Выведение итоговых оценок
Итоговая оценка выставляется в конце каждого полугодия и конце учебного года.
Она выводится с учетом результатов теоретических и практических проверок уровня
усвоения изученного материала, степени овладения математическими умениями.
Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка контрольных и
тестовых работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а
не выводиться как средняя оценка из всех.

