
   

Рабочая программа разработана с учётом требований следующих нормативных 

документов: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

4. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 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); 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования; 

6. Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

7. Приказ Министерства просвещения РФ № 233 от 8.05.2019 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 

345.  

8. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

9. Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-

Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания образования и Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования, а 

также, образовательной программы школы №319 и учебного плана школы №319. В ней  

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования. 

Ориентирована на  использование учебника Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/  – М.: 

Просвещение, 2015. 



Цели  обучения математике 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

их способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учётом  реальных потребностей  рынка труда; 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математический идей. 

Основные задачи 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 
недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для будущей 
профессиональной деятельности или последующего обучения в высшей школе; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 развивать  математические и творческие способности учащихся; 

 подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
профессионального пути; 

Новизна: система упражнений позволяет организовать уровневую дифференциацию   

обучения по каждой теме;  акцент в преподавании делается на практическое 

применение приобретённых навыков. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

В федеральном компоненте базисного плана на изучение геометрии отведено 2 часа 

учебного времени в неделю, всего 68 часов в год. В случае выполнения учебного плана не 

в полном объеме (карантин, природные факторы, дополнительные каникулы, праздники) 

производится корректировка рабочих программ. Заместитель директора по УВР согласует 

листы корректировки рабочих программ указанным способом коррекции программы. 

 

Основные методические особенности курса заключается в следующем: 

1. При изложении курса широко используется графические средства наглядности. 

2. Новые математические понятия, когда это возможно, вводятся после рассмотрения 

прикладных задач, мотивирующих необходимость их появления. 

3. Система упражнений позволяет организовать уровневую дифференциацию по 

каждой теме. 



4. Теоретический материал излагается доступным языком, что способствует 

самостоятельному изучению старшеклассниками. 

5. Акцент в преподавание делается на практическое применение приобретённых 

знаний. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Введение, Параллельность прямых и плоскостей 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность  прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей, 

Тетраэдр и параллелепипед. Скрещивающиеся прямые 

О с н о в н а я  ц е л ь: познакомить с содержанием курса стереометрии, с основными 

аксиомами ,вывести первые следствия из аксиом. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Сформировать представление о случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и 

признаки  параллельности прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямых, перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства, перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. 

О с н о в н а я  ц е л ь :ввести понятие перпендикулярности прямых и плоскостей изучить 

признаки перпендикулярности  прямой и плоскости ; двух плоскостей, ввести понятие 

:расстояние от точки до плоскости , между параллельными плоскостями, прямой и 

плоскостью ,скрещивающимися прямыми , угол между прямой и плоскостью. 

Многогранники. 

Понятие многогранника. Призма Пирамида Правильные многогранники 

О с н о в н а я  ц е л ь: познакомить учащихся  с понятиями :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. Дать представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Повторение и решение задач 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
Требования к результатам обучения направлены на реализацию деятельного  и личностно 

ориентированного подходов;  освоение  учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, которые 

усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Планируемые результаты обучения  геометрии в 10 классе: 

Выпускник научится: 



 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 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; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры, многогранники и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 строить сечения многогранников; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Выпускник получит возможность: 
 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

 использовать приобретенные знания для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 использовать приобретенные знания для вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства; 

 приобрести опыт исследования свойств пространственных фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

 

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; универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

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; 

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, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

классные и внеклассные. 

Формы контроля: самостоятельная работа, математический диктант, контрольная 

работа, зачёт.   

Список литературы для учащихся 

- Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия, 10–11: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений/  – М.: Просвещение, 2011. 

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

Просвещение, 2010. 

Список литературы для учителя 

- Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия, 10–11: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений/  – М.: Просвещение, 2011. 

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

Просвещение, 2006. 

-  Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

- Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 

Математика 

- Ковалева Г.И, Мазурова Н.И. геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и 

обобщающего контроля. – Волгоград: Учитель, 2006. 

 


