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1. Пояснительная записка
1.1. Нормативно-правовые документы
Основанием для разработки рабочей программы являются следующие нормативно-правовые и инструктивно-методические
документы:


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



Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
(далее – ФБУП-2004);



Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации



от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI классов);



Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345;



Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.28.2110);
Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»;





Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год».
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Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2018 № 03-28-2905/19-о-о «О формировании учебных планов
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2019/2020 учебный год»;



Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020 учебный год, принятый Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от
17.05.2019 года протокол № 12, утвержденный приказом от 17.05.2019 № 62-од;



Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС) для 10-11 классов, разработанная и принятая
Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от 17.05.2019 года протокол № 12, утвержденная приказом от 17.05.2019 № 62-од;



Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1,
утвержденное приказом директораот 29.08.2017 № 121-од;



Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденное приказом директора от
29.08.2017 № 121-од.

.

1.2.Место предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020 учебный год рабочая программа рассчитана на 68 часа в год (2 часа
в неделю).

1.3. Цели и задачи
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для приобретения конкретных знаний о
пространстве и практически значимых умений, формирования
языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры и
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия
доказательства.
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:
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•

овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,

продолжения образования;
•

интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности качеств личности, необходимых человеку для

полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,
элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей;
•

формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и техники, средства моделирования

явлений и процессов;
•

воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общест-

венном развитии.

Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей:
•

систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве;

•

формирование умения применять полученные знания для решения практических задач;

•

формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне;

•

развитие способности к преодолению трудностей.

1.4. Учебно-методический комплект
Литература для обучающихся:
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.и др. Геометрия. 10-11кл. – М.: Просвещение, 2014.
2. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы для 10 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2008.
3. Тематические тесты по геометрии. 10 класс / Т.М. Мищенко. – M.: Астрель, 2012.
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Литература для учителя:
1. Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 10–11 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы
Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2011 – М: «Просвещение», 2011. –
с. 19-21).
2. Геометрия: учеб, для 10—11 кл. / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2004-2014.
3. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике/ Г.В.Дорофеев и др.– М.: Дрофа, 2000.
4. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. М.: Просвещение, 2004
5. Геометрия, 10 класс по учебнику Атанасяна Л.С. и др. Поурочные планы. Издательство «Учитель –АСТ», 2008 г.
Электронные ресурсы
Для информационной компьютерной поддержки учебного процесса предлагается использование следующих программнопедагогических средств и средств в Internet, реализуемых с помощью компьютера:
1. Сайт http://uztest.ru/

Личный кабинет по подготовке к ГИА, ЕГЭ

2. http://festival.1september.ru/subjects/1/
3. Сайт по подготовке к ГИА и ЕГЭ http://ucheba.pro/viewtopic.php?f=16&t=936&p=79179
4. http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
5. Открытый банк заданий по математике mathgia.ru
6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
7. База данных цифровых образовательных ресурсов и учебных материалов пользователей
8. Новые технологии в образовании: http:// edy.secna.ru/main
9. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru
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1.5. Планируемые результаты обучения
В результате изучения курса учащиеся должны:
знать:
•

основные понятия и определения геометрических фигур по программе;

•

формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий;

•

возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного расположения;

•

роль аксиоматики в геометрии;

уметь:
•

соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анали-

зировать взаимное расположение фигур;
•

изображать геометрические фигуры 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 про-

стейших комбинаций;
•

строить сечения многогранников;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
•

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
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•

вычисления длин и площадей реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости справочники и

вычислительные устройства.

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся
Используются следующие виды контроля:
•

Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года инаправлен на выявление знаний, умений и навыков
обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.

•

Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока.Текущий контроль - это
систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой.

•

Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков.

•

Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела
программы или одной темы.

•

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде письменной проверочной работы.

Формам текущего контроля успеваемости являются:

индивидуальный контроль, групповой контроль, фронтальный контроль,

самооценка и взаимооценка.
Методами текущего контроля успеваемости являются:


письменный контроль – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся:
домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; рефераты и другое;



устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и
другое;
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комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля.



Электронный контроль

2.

Содержание учебного предмета, курса

1. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия - 5 часов.
2. Прямые и плоскости в пространстве - 38 часов.
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. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости.
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
3. Многогранники - 13 часов.
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 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. Усе
ченная пирамида. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
4. Векторы -7 часов.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение
вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы.
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На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и навыков, их совершенствование, а также
систематизация полученных ранее знаний. В ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных работ по основным темам.

Учебно-тематическое планирование по геометрии
№ урока

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Содержание учебного материала
Вводное повторение.
Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия
Глава I. Параллельность прямых и плоскостей
Параллельность прямых, прямой и плоскости
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми
Контрольная работа 1
Параллельность плоскостей
Тетраэдр и параллелепипед
Решение задач
Контрольная работа 2
Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей
Перпендикулярность прямой и плоскости
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей
Решение задач
Контрольная работа 3
Глава III. Многогранники
Понятие многогранника. Призма
Пирамида
Правильные многогранники
Решение задач
Контрольная работа 4
Глава IV. Векторы в пространстве
Понятие вектора в пространстве
Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число
Компланарные векторы
Решение задач
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Кол-во часов
2
5
19
5
5
1
3
3
1
1
19
5
6
6
1
1
13
4
6
1
1
1
7
1
2
2
1

5

Контрольная работа 5
Повторение курса геометрии за 10 класс (3 часа)
ИТОГО:

1
3
68 часов
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