
 

 

 
 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

Отдел образования 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 351  

с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга 

196233, Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 57, литера А;  

E-mail: school351mosk@obr.gov.spb.ru; тел/факс (812) 417-64-97;  

ОКПО 47956160, ОГРН 1027804892500, ИНН/КПП 

7810128851/781001001 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим Советом  

ГБОУ школа № 351  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

Протокол № 6 от 21.06.2021 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

ГБОУ школа № 351  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

_______________ Дмитриенко К.В. 

Приказ № 143-од от 22.06.2021 

 

 

 

Рабочая программа 
 

по математике (геометрии) 

для 10 класса 
 

 
2 часа в неделю (всего 68 часов) 

 

Автор-составитель: 
Учитель Фавстова Т.Л. 

 

2021 – 2022 учебный год 
 

 

Санкт-Петербург 
2021  год

mailto:school351@spb.edu.ru


 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» составлена в соответствии с 

требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школа 

№ 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе сборника примерных рабочих программ «Геометрия. 10-11 классы. 

Базовый и углубленный уровни. Сборник примерных рабочих программ. ФГОС» под 

редакцией Бурмистровой Т.А., Москва «Просвещение» 2020 г. 

На изучение учебного предмета «Математика (геометрия)» в 10 классе отводится 68 

часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

1.2. Особенности рабочей программы 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Авторской программой Т. А. 

Бурмистровой (см. п.1.1.). Все темы, кроме первой, изучаются в той же последовательности. 

Повторение курса планиметрии будет проводиться в течение года путем включения в 

текущий материал по необходимости. Перераспределение количества часов в отдельных 

темах обусловлено их уровнем сложности (см. таблицу).  

 

№ 

раздела 

Наименование раздела темы 

 

Авторская 

программа 

Данная 

программа 

1 Некоторые сведения из планиметрии 12 0 

2 Введение 3 5 

3 Параллельность прямых и плоскостей  16 18 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 22 

5 Многогранники  14 19 

6 Повторение 6 2 

7 Обобщение изученного материала 0 2 

 Итого 68 68 

 

1.3.  Учебно-методический комплекс 

Учебник: «Геометрия 10-11» для общеобразовательных организаций (базовый и 

углубленный уровень) авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. 

Позняка и Л.С. Киселевой, М. «Просвещение», 2019. 

Учебник рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации. Приказ от 

23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. № 254". В приложении порядковый номер учебника 1.1.3.4.1.2.1 

 

1.4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

- контрольных работ, рассчитанных на 40 минут; 

- тестов; 

- проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

2. Планируемые результаты 

2.1. Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

Личностные результаты:   
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному самоопределению 

и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 
- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

https://fpu.edu.ru/textbook/1664
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- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

Умения: 

- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты:  

-включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях;  

- формирование математического типа мышления, владение геометрической  

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 - сформированность представлений о математике, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения;  

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

2.2.  Основные виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата 
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 Слушание учителя 

 Написание докладов, рефератов 

 Слушание и анализ докладов соклассников 

 Вывод формул 

 Доказательство, анализ формул и теорем 

 Просмотр познавательных фильмов 

 Анализ таблиц, чертежей, схем 

 Анализ возникающих проблемных ситуаций 

 Работа с раздаточным материалом 

 Решение различных практических задач 

 Работа с учебником 

 

2.3. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Проектная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с темами 

проектов, указанными в конце учебника «Геометрия 10-11» для общеобразовательных 

организаций (базовый и углубленный уровень) авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева, Э.Г. Позняка и Л.С. Киселевой, М. «Просвещение», 2019 (стр. 244). 

 

2.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижений планируемых результатов соответствует оценочным 

материалам ООП СОО. 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела темы 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Введение 5  

2 Параллельность прямых и плоскостей  18 2 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 22 2 

4 Многогранники  19 1 

5 Повторение 2  

6 Обобщение изученного материала 2  

 Итого 68 5 

 

Класс Предмет 

Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМ 

Перечень используемых 

методических материалов 
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10 

(геометрия) 

Рабочая 

программа. 

Геометрия. 10-

11 классы. 

УМК Атанасян 

Л. С. 

1. Открытый банк заданий 

ФИПИ: https://fipi.ru/ 

2. Открытый банк заданий 

ЕГЭ: 

https://ege.sdamgia.ru/ 

3. Геометрия. 

Самостоятельные работы. 

10 класс. Иченская М. А. 

4. Геометрия. 

Контрольные работы и 

итоговые тесты. 10-11 

класс. Иченская М. А. 

5. Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 10 класс. 

Базовый и профильный 

уровни.Б.Г. Зив. 

1. Геометрия. 10-11 классы. 

Учебник. Базовый и 

профильный уровни. 

Атанасян Л. С., Бутузов В. 

Ф., Кадомцев С. Б. и др. / 

Под науч.рук. Тихонова А. 

Н. 

2. Геометрия. 10-11 классы. 

Базовый и профильный 

уровни. Электронная форма 

учебника. Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., Кадомцев С. 

Б. и др. / Под науч.рук. 

Тихонова А. Н. 

3. Геометрия. Поурочные 

разработки. 10-11 классы. 

Саакян С. М., Бутузов В. Ф. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 
3.1.  Краткая характеристика содержания учебного предмета 

  

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 трёх перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между 

прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, 

признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояние от 

точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Многогранники. 

Вершины, рёбра, грани многогранника. Развёртка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, её 

основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усечённая пирамида. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр). 

 

3.2. Межпредметные связи учебного предмета 

 

Геометрия является одним из опорных предметов старшей школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-
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научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

 

3.3. Ключевые темы, прослеживаемые в межпредметных связях 

 

(см. пункт 3.2.) 

 

3.4. Преемственность по годам изучения 

 

Школьный курс геометрии, состоящий из планиметрии и стереометрии, построен таким 

образом, что преемственность по годам обучения является его составной частью и следует 

непосредственно из логического строения науки геометрии. 

 

Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия  5  

1 Основные понятия. Аксиомы стереометрии 1  

2 Некоторые следствия из аксиом 1  

3 Решение задач на применение аксиом стереометрии 1  

4 Решение задач на применение следствий из аксиом 1  

5 Решение задач на применение аксиом стереометрии 

и следствий из них.  

1  

Параллельность прямых и плоскостей 18  

6 Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трёх прямых 

1  

7 Параллельность прямой и плоскости 1  

8 Решение задач на параллельность прямой и 

плоскости.  

1  

9 Скрещивающиеся прямые 1  

10 Скрещивающиеся прямые 1  

11 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

двумя прямыми 

1  

12 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

двумя прямыми 

1  

13 Решение задач по теме: "Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми" 

1  

14 Решение задач по теме: "Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми" 

1  
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15 Контрольная работа №1 по теме: "Аксиомы 

стереометрии. Взаимное расположение прямых, 

прямой и плоскости" 

1  

16 Анализ контрольной работы. Параллельные 

плоскости 

1  

17 Свойства параллельных плоскостей 1  

18 Тетраэдр. Элементы. Свойства  1  

19 Параллелепипед. Элементы. Свойства  1  

20 Сечение тетраэдра и параллелепипеда 1  

21 Задачи на построение сечений 1  

22 Решение задач по теме: "Параллельность прямых и 

плоскостей" 

1  

23 Контрольная работа №2 по теме: 

"Параллельность прямых и плоскостей" 

1  

Перпендикулярность прямых и плоскостей  22  

24 Анализ контрольной работы. Перпендикулярность 

прямых, прямой и плоскости" 

1  

25 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1  

26 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1  

27 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1  

28 Решение задач по теме: "Перпендикулярность 

прямой и плоскости".  

1  

29 Решение задач по теме: "Перпендикулярность 

прямой и плоскости". 

1  

30 Расстояние от точки до плоскости.  1  

31 Теорема о трех перпендикулярах 1  

32 Решение задач по теме: "Теорема о трёх 

перпендикулярах»  

1  

33 Решение задач по теме: "Теорема о трёх 

перпендикулярах"  

1  

34 Угол между прямой и плоскостью 1  

35 Угол между прямой и плоскостью 1  

36 Решение задач по теме: "Угол между прямой и 

плоскостью"  

1  

37 Контрольная работа №3 по теме «Перпендикуляр 

и наклонная»  

1  

38 Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла 1  

39 Перпендикулярность плоскостей.  

Признак перпендикулярности двух плоскостей 

1  

40 Прямоугольный параллелепипед. Определение. 

Свойства 

1  

41 Куб. Определение. Свойства 1  
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42 Решение задач на свойства прямоугольного 

параллелепипеда 

1  

43 Решение задач по теме: "Перпендикулярность 

прямых и плоскостей" 

1  

44 Решение задач по теме: "Перпендикулярность 

прямых и плоскостей". Подготовка к контрольной 

работе" 

1  

45 Контрольная работа №4 по теме: 

"Перпендикулярность прямых и плоскостей" 

1  

Многогранники 19  

46 Анализ контрольной работы. Понятие 

многогранника 

1  

47 Призма. Прямая призма. Площадь поверхности 

призмы 

1  

48 Решение задач на нахождение площади  

поверхности призмы 

1  

49 Решение задач на нахождение площади полной и 

боковой поверхности призмы.  

1  

50 Решение задач на нахождение площади полной и 

боковой поверхности призмы. 

1  

51 Решение задач на нахождение площади полной и 

боковой поверхности призмы. 

1  

52 Пирамида. Элементы. Сечение плоскостью 1  

53 Треугольная пирамида. Площадь боковой 

поверхности 

1  

54 Правильная пирамида 1  

55 Решение задач по теме «Правильная пирамида» 1  

56 Решение задач по теме: "Пирамида"  1  

57 Решение задач на нахождении площади боковой 

поверхности пирамиды.  

1  

58 Решение задач на нахождении площади боковой 

поверхности пирамиды. 

1  

59 Усечённая пирамида. Площадь поверхности 

усечённой пирамиды 

1  

60 Решение задач по теме: "Пирамида. Усечённая 

пирамида"  

1  

61 Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника 

1  

62 Элементы симметрии правильных многогранников 1  

63 Решение задач по теме: "Многогранники" 1  

64 Контрольная работа №5 по теме: 

"Многогранники" 

1  

Повторение 2  

65 Повторение. Решение задач 1  
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66 Повторение. Решение задач 1  

Обобщение изученного материала 2  

67 Обобщение изученного материала 1  

68 Обобщение изученного материала 1  
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