


2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные учебные планы  для образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  
реализующих  программы  общего образования, утвержденные  приказом  Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312; 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089» (с изменениями на 23 июня 2015 года 
№609); 

• Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 20.03.2019 № 796-Р «О формировании учебных планов государственных  
образовательных учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Математика. Составители: Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.: 

Дрофа, 2004 г.  
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г. Позняк.  
Особенности УМК. Данный УМК отвечает всем требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. Содержание учебника позволяет достичь планируемых результатов обучения, предусмотренных программой 
среднего(полного) образования, благодаря системе задач, включающей типовые задачи, дополнительные задачи к каждой главе и задачи 
повышенного уровня сложности. Кроме того, УМК включает рабочую тетрадь и сборник тематических тестов для подготовки учащихся и 
для проверки усвоения материала.  
 
Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

• овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 
творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений 
в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 
понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 
 

Общая характеристика предмета 
Содержание математического образования в средней школе формируется на основе фундаментального ядра школьного математического 
образования. В программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие блоки 
фундаментального ядра применительно к средней школе. Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения в 
средней школе, а также дает примерное его распределение между 10-11 классами. 
Содержание математического образования в средней школе включает следующие разделы: алгебра, функции, начала математического 
анализа, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, 
математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще интеллектуального и общекультурного развития учащихся. 
Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы 
содержания математического образования на данной ступени обучения. 
Раздел «Геометрия» — развивает у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем систематического изучения 
свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 
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конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 
строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значи-
тельной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, так и в 
смежных предметах. 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для проведения контрольных – 5 ч, зачётов-3 ч, уроков повторения и 
обобщения изученного материала – 7 ч. 
 
Технологии обучения и формы урока 
Программа направлена на достижение поставленных целей. В ней так же учитываются основные идеи и положения Программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования. 
Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 
Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- традиционная классно-урочная 
- игровые технологии 
- элементы проблемного обучения 
- технологии уровневой дифференциации 
- здоровье сберегающие технологии 
- ИКТ 

Виды и формы контроля: тестирование, промежуточный, предупредительный контроль, контрольные работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРЕДМЕТА ГЕОМЕТРИЯ 10 КЛАССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом 
способе построения геометрии. 

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 к плоскости. 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. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных 
фигур. Центральное проектирование. 

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). 
Сечения многогранников. Построение сечений. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  
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. 

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 
выпускников. 
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Учебный план предмета  
геометрия 10 класс 

(2 часа в неделю, 68 часов в год) 
 

 
№ Темы разделов Количество 

часов 
1 Введение. Аксиомы стереометрии. 5 
2 Параллельность прямых и плоскостей 19 
3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 
4 Многогранники 11  
5 Векторы в пространстве 9 
6 Повторение курса 10 класса 7 
 Всего 68 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Состав УМК  
o Учебник для 10-11 класса (авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г. Позняк); М «Просвещение»; 2017. 
o Дидактические материалы для 10 класса (авторы Б.Г.Зив, В.М. Мейлер); М «Просвещение»; 2017.  
o Методические рекомендации для 10-11 классов (авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина); 

М «Просвещение»; 2016.  
2. Методическая поддержка: 

• Зив Б. Г. Задачи по геометрии для 7—11 классов/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. Баханский. — СПб.: Victory,Петроглиф 2014г. 
• Зив Б.Г. Стереометрия. Устные задачи. 10-11 классы. СПб.: ЧеРо-на-Неве, 2004. 
• Сканави М.И. Сборник конкурсных задач по математике для поступающих в ВУЗы. – М., 2006. 
• Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике (10 класс). – М.: Просвещение, 2009. 

3. Интернет-поддержка курса. 
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№ Название сайта Электронный адрес 
1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 
2.  Всероссийский Интернет-педсовет www.pedsovet.org 
3.  «Математика» http:// mat.1september.ru 
4.  электронная математическая библиотека www.math.ru/lib 
5.  электронная версия журнала «Квант». kvant.mccme.ru 
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