
 



   
Пояснительная записка 

Рабочая программа представляет собой курс геометрии, предназначенный для изучения в 10 классе, и основывается на следующих документах:  
 

 1.  Примерная основная Общеобразовательная программаосновного общего образования от 08.04.2015, протокол №1/15  
2.Программа для общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, М., «Просвещение», 2013 г. 
3. Стандарт основного общего образования по математике. 
(http://school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=19811) 

      5. Учебник Атанасян  Л. С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Позняк Э.Г., Киселева Л.С. Геометрия. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2014 г.   
Программа соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего образования и учебному плану 

образовательного учреждения. Предмет «Геометрия» является предметом Федерального компонента учебного плана ОУ, на реализацию которого 

отводится 1,5 час. в неделю (2 часа I полугодие и 1 час во II полугодии)  51 час за год. 

        Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание 

тем образовательного стандарта и дает примерное 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. 

Цели 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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 значимости математики для общественного прогресса. 
 

 

Учебно-тематический план 
 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия —4 часа 



 Параллельность прямых  и  плоскостей — 15 часов. 
 Перпендикулярность прямых и плоскостей — 14 часов. 
 Многогранники — 10 часов. 
 Векторы в пространстве — 6 часов. 
 Повторение — 2 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (4 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 в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии, познакомить с основными 

пространственными фигурами и моделированием многогранников. 
Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных фигур, в том числе, многогранников. Даются несколько способов 

изготовления моделей многогранников из разверток и геометрического конструктора. Моделирование многогранников служит важным фактором 

развития пространственных представлений учащихся.  
2. Параллельность прямых и плоскостей. (15 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. 
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (14 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. 
О с н о в н 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. 
4. Многогранники (10 ч). 
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. 
5.Векторы в пространстве (6ч). 
Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный перенос. Параллельное проектирование и его свойства. 

Параллельные проекции плоских фигур. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. Исторические сведения. 
Цель: сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть основные операции над векторами. 
6.Повторение (2ч).  
Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать1 

                                           
1   Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 



 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, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  
 

В результате изучения геометрии в 10 классе ученик должен знать и уметь: 

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

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 простейших 

комбинаций;  



 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников; 
 

Межпредметные связи 
Использовать понятия векторов и координат в пространстве  для решения задач по физике и географии. Уметь находить площади поверхностей 

и объёмы тел. Рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, понимать роль математики в 

развитии России. 

 

Используемый учебно-методический комплект 
Литература для учителя: 
• Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013 
• Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. – М.: Просвещение, 2014. 

• Ковалева Г.И. Геометрия в чертежах. Волгоград Учитель.2014 

 

         
   Интернет-ресурсы 

1. www. edu  -  "Российское образование"  Федеральный портал.  
2. www.school.edu  -  "Российский общеобразовательный портал". 
3. www.school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
4. www.mathvaz.ru  -  docье школьного учителя математики  Документация,  рабочие материалы для учителя математики 
5. www.it-n.ru "Сеть творческих учителей" 

6. www .festival.1september.ru    Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 
 

 

Литература для обучающихся  
Основная: 

• Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. 
 

 

Дополнительная: 
•  ЕГЭ. Математика: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов под ред. И. В. Ященко.- М., «Национальное образование», 2018 
• Цифровые образовательные ресурсы   http://school-collection.edu.ru/ 

• Интернет ресурсы:  http://alexlarin.net/news.html;   http://school-assistant.ru/?class=geometr;   http://base.mathege.ru/;  http://reshuege.ru/ 

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://alexlarin.net/news.html
http://school-assistant.ru/?class=geometr
http://base.mathege.ru/
http://reshuege.ru/


 

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 
 

Формы контроля:. Текущий контроль проводится в форме тестов и самостоятельных работ, рассчитанных на 15 – 20 минут с самопроверкой или 

взаимопроверкой и дифференцированным оцениванием, математических диктантов. 
Диагностика усвоения учебного курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  по геометрии 10 класс 

 
         

№  

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Элемент

ы доп. 

содержа

ния 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

план факт 

Введение. Аксиомы  стереометрии. (4 часа) 
1 Аксиомы стереометрии.  

 
1 Урок изучения 

нового материала 
Основные понятия 
стереометрии. Свойства 

плоскости 

Зная основные понятия стереометрии, 
уметь распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы. 

 П 1-2, повт. 
т. косинусов 

 

  

2 Следствия из аксиом. 

 

1 Урок изучения 

нового материала 

Следствия из аксиом Зная аксиомы стереометрии и следствия из 

аксиом, уметь применять их при решении 

задач. 

 П.1,2№1,3, 

10 

  

3 Применение аксиом 

стереометрии  

1 Урок практикум Основные понятия 

стереометрии. Следствия 
из аксиом. Построение 

сечений. 

Зная аксиомы стереометрии и следствия из 

аксиом, уметь применять их при решении 
задач. 

 П 3 

№6,8 

  

4 с/р «Аксиомы 
стереометрии» 

1 Урок контроля 
знаний 

 Зная аксиомы стереометрии и следствия из 
аксиом, уметь применять их при решении 

 П.3 № 15   

Вид диагностики Количество 

применений 
Контрольная работа № 1  «Взаимное расположение прямых и плоскостей» 1 
Контрольная работа № 2  «Параллельность прямых и плоскостей» 1 
Контрольная работа № 3  «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 
Контрольная работа № 4  «Многогранники» 1 
Контрольная работа№5 «  Векторы в пространстве» 1 

Итого: 5 

  



задач. 

Параллельность прямых и плоскостей. (15 часов) 

5 Параллельные прямые в 

пространстве 

1 Урок изучения 

нового материала 

Взаимное расположение 

двух прямых в 

пространстве. 

Зная определение параллельных прямых в 

пространстве,  уметь анализировать в 

простейших случаях взаимное расположение 
прямых в пространстве, используя 

определение параллельных  прямых 

 П 4 

№ 16,89 

  

6 Параллельность трех 
прямых 

1 Урок изучения 
нового материала 

Лемма о пересечении 
плоскости двумя 

параллельными 
прямыми  

Зная определение параллельных прямых в 
пространстве,  уметь анализировать в 

простейших случаях взаимное расположение 
прямых в пространстве, используя 

определение параллельных  прямых 

 П 4-5 
№ 18(б), 

21,88 

  

7 Параллельность прямой и 

плоскости. Решение задач 
на параллельность прямой 

и плоскости. 

1 Комбинированны

й урок 

Все случаи 

расположения прямой и 
плоскости. Признак 

параллельности прямой 

и плоскости. 

Знать: признак параллельности прямой и 

плоскости, их свойства. 
Уметь: описывать взаимное расположение 

прямой и плоскости в пространстве 

 П 6 №23, 

25,27 

  

8 Решение задач на 

параллельность прямой и 

плоскости 

1 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Признак параллельности 
прямой и плоскости. 

Зная определение параллельных прямых в 

пространстве, лемму о пересечении плоскости 

двумя параллельными прямыми, определение  
параллельных прямой и плоскости, уметь 

применять их при решении задач 

 П. 6 30,31    

9 Параллельность прямых, 

прямой и плоскости. 

1 Урок 

закрепления 
знаний и умений 

Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 
Признак параллельности 

прямой и плоскости. 

Зная определение параллельных прямых в 

пространстве, лемму о пересечении плоскости 
двумя параллельными прямыми, определение  

параллельных прямой и плоскости, уметь 

применять их при решении задач 

 П 4-6, № 

90,91, 
92,93 

  

10 Скрещивающиеся прямые  1 Комбинированны

й урок 

Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Признак 
скрещивающихся 

прямых. Углы с 

сонаправленными 
сторонами. 

Зная определение и признак скрещивающихся 

прямых в  пространстве,  

уметь распознавать на чертежах и моделях 
скрещивающиеся прямые.  Иметь 

представление об углах между 

пересекающимися, параллельными и 
скрещивающимися прямыми в пространстве 

 П 7-9 

№ 46,97 

  

11 Угол между  прямыми. 1 Комбинированны
й урок 

Взаимное расположение 
прямых в пространстве. 

Признак 

скрещивающихся 
прямых. Углы с 

сонаправленными 
сторонами. 

Зная определение и признак скрещивающихся 
прямых в  пространстве,  

угла между прямыми, уметь решать задачи на 

нахождение угла между прямыми. 

 П.8,9 № 
46,97 

  

12 Решение задач на 

нахождение угла между 

прямыми 

1 Комбинированны

й урок 

Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Признак 
скрещивающихся 

прямых. Углы с 

Зная определение и признак скрещивающихся 

прямых в  пространстве,  

угла между прямыми, уметь решать задачи на 
нахождение угла между прямыми. 

 П.4-9, № 

43,47 

  



сонаправленными 

сторонами. 

13 Решение задач на 
нахождение угла между 

прямыми 

1 Комбинированны
й урок 

Взаимное расположение 
прямых в пространстве. 

Признак 

скрещивающихся 
прямых. Углы с 

сонаправленными 

сторонами. 

Зная определение и признак скрещивающихся 
прямых в  пространстве,  

угла между прямыми, уметь решать задачи на 

нахождение угла между прямыми. 

 П.4-9, № 
44,47 

  

14 Контрольная работа №1 

по теме: «Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве» 

1 Контроль знаний       

15 Параллельность 

плоскостей. Признак 

параллельности двух 
плоскостей 

1 Урок изучения 

нового материала 

Понятие параллельности 

плоскостей.  

Зная, определение, признак параллельности 

плоскостей, параллельных плоскостей, уметь 

решать задачи на доказательство 
параллельности плоскостей с помощью 

признака параллельности плоскостей 

 П 10 

№ 51, 52, 53 

  

16 Свойства параллельных 

плоскостей 

1 Урок изучения 

нового материала 

Существование и 

единственность 
плоскости, параллельной 

данной. 

Зная определение, признак параллельности 

плоскостей, параллельных плоскостей, уметь 
выполнять чертеж по условию задачи. 

 П 11 № 57, 

61 

  

17 
 

Тетраэдр и  
параллелепипед 

 

1 семинар Понятия тетраэдра и 
параллелепипеда, их 

элементы, свойства 

граней и диагоналей 

параллелепипеда 

Зная элементы тетраэдра, уметь: распознавать 
на чертежах и моделях тетраэдр и изображать 

на плоскости 

Зная элементы параллелепипеда, свойства 

противоположных граней и  диагоналей 

параллелепипеда, 

 П 12-13, № 
71, 81 

  

18 Задачи на построение 
сечений 

1 практикум Решение задач на 
построение сечений 

уметь строить сечение плоскостью, 
параллельной граням параллелепипеда, 

тетраэдра; строить диагональные сечения в 

параллелепипеде, тетраэдре; сечения 
плоскостью, проходящей через ребро и 

вершину параллелепипеда 

 Домашняя 
к/р 

  

19 Контрольная работа №2 

по теме: 

«Параллельность 

прямых и плоскостей». 

1 Урок  контроля 
знаний 

      

Перпендикулярность прямых и плоскостей. (14 часов) 
20 Перпендикулярные прямые 

в пространстве. 

 

1 Урок изучения 
нового материала 

Перпендикулярность 
двух прямых к третьей 

прямой. Прямая, 

перпендикулярная к 
плоскости 

Зная определение перпендикулярных прямых 
в пространстве, прямой, перпендикулярной 

плоскости; доказательство и формулировки  

теорем, в которых устанавливается связь 
между параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости,  уметь 

 П 15-16 № 
118, 121 

  



распознавать на моделях перпендикулярные 

прямые в пространстве; использовать при 

решении стереометрических задач теорему 
Пифагора. 

21 Признак 

перпендикулярности 
прямой и плоскости 

1 Урок изучения 

нового материала 

Признак 

перпендикулярности 
прямой и плоскости 

Зная, признак перпендикулярности прямой и 

плоскости, уметь  доказывать и применять при 
решении задач признак перпендикулярности 

прямой  к плоскости параллелограмма, ромба, 

квадрата. 

 П 17-18 

№ 134 

  

22 Теорема о прямой, 
перпендикулярной 

плоскости 

1 Комбинированны
й урок 

Теорема о 
существовании и 

единственности прямой, 

перпендикулярной к 
плоскости 

Зная, теорему о существовании и 
единственности прямой, перпендикулярной к 

плоскости, уметь применять её к решению 

задач. 
 

 П 17-18, № 
134 

  

23 Решение задач по теме 

перпендикулярность 

прямой и плоскости 

 

1 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Перпендикулярность 

двух прямых к третьей 

прямой. Прямая, 

перпендикулярная к 

плоскости. Признак 
перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Теорема о 
существовании и 

единственности прямой, 

перпендикулярной к 
плоскости. 

Зная, определение перпендикулярности двух 

прямых к третьей прямой, прямой, 

перпендикулярной к плоскости, признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, 

теорему о существовании и единственности 
прямой, перпендикулярной к плоскости, уметь 

применять их при решении задач. 

 Домашняя 

к/р 

  

24 Расстояние от точки до 

плоскости 

1 Комбинированны

й урок 

Перпендикуляр, 

наклонная, основание 
наклонной. Связь между 

наклонной, плоскостью 

и перпендикуляром. 

Имея представление о наклонной и ее 

проекции на плоскость, зная теорему о 
прямой, перпендикулярной к плоскости, уметь 

определять расстояние от точки до плоскости, 

расстояния между скрещивающимися 
прямыми. 

 

 П 19  

№ 138 

  

25 Теорема о 3 

перпендикулярах 
 

1 Комбинированны

й урок 

Прямоугольная 

проекция фигуры. 
Теорема о 3 

перпендикулярах. 

 

Зная формулировку и доказательство теоремы 

о 3 перпендикулярах, уметь решать задачи с 
применением полученных знаний. 

 

 П 20 

№148,164 

  

26 Угол между прямой  и 

плоскостью 

1 Комбинированны

й урок 

Угол между прямой и 

плоскостью 

Зная определение угла  между прямой  и 

плоскостью, уметь решать задачи на 

нахождение угла между прямой и плоскостью. 

 П 21, №164, 

165 

  

27 Решение задач по теме: 

«Теорема о трех 

перпендикулярах» 

1 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Перпендикуляр, 

наклонная, основание 

наклонной. Связь между 
наклонной, плоскостью 

и перпендикуляром. 

Теорема о 3 
перпендикулярах. Угол 

Уметь решать задачи, требующие построения 

одного или нескольких вспомогательных 

планиметрических чертежей; строить верные 
чертежи и обосновывать применение 

теоретического материала из планиметрии и  

стереометрии. 

 № 199, 204, 

206 

  



между прямой и 

плоскостью. 

28 Решение задач по теме 
«Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью» 

1 Урок 
закрепления 

знаний и умений 

Перпендикуляр, 
наклонная, основание 

наклонной. Связь между 

наклонной, плоскостью 
и перпендикуляром. 

Теорема о 3 

перпендикулярах. Угол 
между прямой и 

плоскостью. 

Зная понятия перпендикуляра, наклонной, 
проекции наклонной, теорему о 3 

перпендикулярах, определение угла между 

прямой и плоскостью, уметь решать задачи  на 
применение изученного материала. 

 П 19-21, 
№160,205 

  

29 Лабораторно - 
практическая работа по 

теме: «Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 
прямой и плоскостью» 

1 Урок 
закрепления 

знаний и умений 

Перпендикуляр, 
наклонная, основание 

наклонной. Связь между 

наклонной, плоскостью 
и перпендикуляром. 

Теорема о 3 

перпендикулярах. Угол 
между прямой и 

плоскостью. 

Сформировать конструктивный навык 
нахождения угла между прямой и плоскостью; 

расстояния от точки до прямой. Научить 

обосновывать или опровергать выдвигаемые 
предположения. 

 П19-21 
№202, 207 

  

30 Двугранный угол.  

Перпендикулярность 
плоскостей. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Определение 

двугранного угла, 
свойства двугранного 

угла 

Зная определение и признак 

перпендикулярности двух плоскостей, уметь 
строить линейный угол  двугранного угла 

Многогр

анные 
углы 

П 22-23 № 

174, 175 

  

31 Прямоугольный 
параллелепипед 

1 Комбинированны
й урок 

Понятие прямоугольного 
параллелепипеда. 

Свойства диагоналей 

прямоугольного 
параллелепипеда. 

Зная определение прямоугольного 
параллелепипеда, куба, свойства 

прямоугольного параллелепипеда, куба, уметь 

применять свойства прямоугольного 
параллелепипеда при нахождении его 

диагоналей. 

 П 24 
№ 187 

  

32 Решение задач по теме 
«Перпендикулярность 

плоскостей» 

 

1 Урок обобщения 
знаний и умений  

Определение 
двугранного угла, 

свойства двугранного 

угла. Понятие 
прямоугольного 

параллелепипеда. 

Свойства диагоналей 
прямоугольного 

параллелепипеда. 

Зная определение куба, параллелепипеда, 
уметь находить диагональ куба, угол между 

диагональю куба и плоскостью одной из его 

граней; находить измерения прямоугольного 
параллелепипеда, угол между гранью и 

диагональным сечением прямоугольного 

параллелепипеда, куба 

 Домашняя 
к/р 

  

33 Контрольная работа №3 

по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

  

1 

 
 

 

 

Урок контроля 

знаний и умений 

 Уметь находить наклонную или ее проекцию, 

используя соотношения в прямоугольном 
треугольнике; находить угол между 

диагональю прямоугольного параллелепипеда 

и одной из его граней 

    



Многогранники. (10 часов)  

34  Понятие многогранника. 
 

1 Урок изучения 
нового материала 

Выпуклые 
многогранники и их 

элементы. 

 

Имея представление о многограннике, знать 
элементы многогранника: вершины, ребра, 

грани. 

 П 25-27 
№220, 295 

  

35 Призма. Площадь 

поверхности призмы 

 

1 Урок изучения 

нового материала 

Призма, виды призм. 

Площадь боковой 

поверхности призмы. 

Имея представление о призме как о 

пространственной фигуре, зная формулу 

площади полной поверхности прямой призмы, 
уметь изображать призму, выполнять чертежи 

по условию задачи, решать задачи на 

нахождение площади боковой и полной 
поверхностей призмы . 

 П 27 № 224, 

229 

  

36 Решение задач на 

нахождение площади 

полной и боковой 

поверхности призмы 

 

1 

Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Призма, виды призм. 

Площадь боковой 

поверхности призмы. 

Зная определение правильной призмы, уметь 

изображать правильную призму на чертежах, 

строить ее сечение; находить полную и 

боковую поверхности правильной n-угольной 

призмы при n=3,4,6 

 № 227, 238   

37 Пирамида. Треугольная 
пирамида. Правильная 

пирамида 

1 Урок изучения 
нового материала 

Пирамида, виды 
пирамид. Площадь 

боковой поверхности 

правильной пирамиды 

Зная определение пирамиды, ее элементов, 
уметь изображать пирамиду на чертежах; 

строить сечение плоскостью, параллельной 

основанию и  сечение, проходящее. через 
вершину и диагональ основания пирамиды.. 

 П 28 
№239, 243 

  

38 Площадь поверхности 

пирамиды. 

 

1 Комбинированны

й урок 

Пирамида.  Площадь 

полной поверхности 

пирамиды. 

Зная формулы площади боковой и полной 

поверхности пирамиды,  уметь находить 

площадь  поверхности пирамиды, основание 
которой -равнобедренный или прямоугольный 

треугольник 

 П 29 № 260, 

263 

  

39 Усеченная пирамида 1 Комбинированны

й урок 

Понятие усеченной  

пирамиды,  

сечения пирамиды. 

Площадь боковой 
поверхности усечённой 

пирамиды. 

Зная определение правильной пирамиды, 

уметь решать задачи на нахождение апофемы 

бокового ребра, площади основания 

правильной пирамиды 

 П 30, № 269   

40 Решение задач на 
нахождение площади 

боковой поверхности 

пирамиды. 

1 Урок 
закрепления 

знаний и умений 

Пирамида.  Площадь 
полной поверхности 

пирамиды. Усеченная  

пирамида, сечения 
пирамиды. Площадь 

боковой поверхности 

усечённой пирамиды. 

Зная элементы пирамиды, виды пирамид, 
уметь  использовать при решении задач 

планиметрические  факты  правильной 

пирамиды 

 П28-30 № 
313, 314 

  

41 Правильные 
многогранники. 

1 Комбинированны
й урок 

Октаэдр, икосаэдр, 
додекаэдр 

Иметь представление о правильных 
многогранниках (тетраэдр, куб,  октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр) 

Понятие 
о 

кристалл

ах 

П 31-33   

42 Элементы симметрии 

правильных 

многогранников 

1 Комбинированны

й урок 

Симметрия в 

пространстве 

Зная виды симметрии в пространстве, уметь  

определять центры симметрии, оси 

симметрии, плоскости симметрии для куба и 
параллелепипеда 

 П 31-33, № 

283, 285, 286 

  



43 Контрольная работа №4 

по теме 

«Многогранники» 

1 Урок  контроля 

знаний  умений 

Пирамида.  Площадь 

полной поверхности 

пирамиды. Усеченная  
пирамида, сечения 

пирамиды. Площадь 

боковой поверхности 
усечённой пирамиды. 

Симметрия в 

пространстве. 

Уметь строить сечения призмы, пирамиды 

плоскостью, параллельной грани, находить 

элементы правильной n-угольной пирамиды 
(n=3,4); находить площадь боковой 

поверхности пирамиды, призмы основания 

которых –равнобедренный или 
прямоугольный треугольник 

 Пп 25-33   

Векторы в пространстве. (6 часов) 
 

44 Понятие вектора в 

пространстве. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Векторы в пространстве. 

Равенство векторов 

Зная определение вектора в пространстве, его 

длины, уметь на модели параллелепипеда 

находить сонаправленые, противоположно 
направленные, равные векторы 

 П 34-35 

№ 320, 

321(б) 

  

45 Сложение и вычитание 

векторов. Сумма 

нескольких векторов 

1 Комбинированны

й урок 

Правила сложения и 

вычитания векторов 

Зная правила сложения и вычитания векторов, 

уметь находить сумму и разность вектор с 

помощью правила треугольника и 
многоугольника 

 П 36, 37 № 

340, 

346 

  

46 Умножение вектора на 

число Компланарные 
векторы 

1 Комбинированны

й урок 

Компланарные векторы. 

Правило сложения для 
трёх некомпланарных 

векторов. Теорема о 

разложении любого 
вектора по трём 

некомпланарным 

векторам. 

Зная определение  умножения  вектора на 

число, уметь выражать один из коллинеарных 
векторов через другой, уметь на модели 

параллелепипеда находить компланарные 

векторы. 

 П 37-38 

№ 357, 
358 (в,г,д) 

  

47 Правило параллелепипеда 1 Комбинированны

й урок 

Правило 

параллелепипеда для 

сложения трёх 
некомпланарных 

векторов. 

Зная правило параллелепипеда, уметь 

выполнять сложение трех некомпланарных 

векторов с помощью правила 
параллелепипеда 

 П40, № 353, 

366 

  

48 Разложение вектора по 

трем некомпланарным 
векторам 

1 Комбинированны

й урок 

Теорема о разложении 

вектора по трём  
некомпланарным  

векторам 

Зная теорему о разложении любого вектора по 

трем некомпланарным векторам, уметь 
выполнять разложение вектора  по трем 

некомпланарным векторам. 

 П41 № 368, 

369 

  

49 Контрольная работа №5 

по теме «Векторы» 

1 Урок  контроля 
знаний  умений 

 Уметь на моделях параллелепипеда и 
треугольной призмы находить 

сонаправленные, противоположно 

направленные, равные векторы; на моделях 
параллелограмма, треугольника выражать 

вектор через два заданных вектора; на модели 

тетраэдра, параллелепипеда раскладывать 
вектор по трем некомпланарным векторам 

 Пп 34-41   

 

Повторение курса геометрии 10 класса. (2 часа) 
50-

51 

Повторение курса  

геометрии 10 класса 

2 Урок повторения 

и систематизации 

 Зная основополагающие аксиомы 

стереометрии, признаки взаимного 

    



 

 

 
 

 

 

знаний и умений расположения прямых и плоскостей в 

пространстве, основные пространственные 

формы, уметь решать планиметрические и 
простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, 

площадей) и проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач; 

систематизировать, анализировать и 

классифицировать изученный материал.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образо 

вательных ре 

сурсов) 

 

Атанасян Л.С.  Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2011. 
Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Геометрия 10 класс. Рабочая тетрадь 



 
 
Бурмистрова Т.А. Геометрия.  10 - 11 классы. Программы общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2009. 
 
Зив Б.Г. Стереометрия. Устные задачи. 10-11 классы. С.-Петербург: Издательство «ЧеРо-на-Неве», 2004. 
 
Ершова А.П. Голобородько В.В.  Устная геометрия. 10-11 классы. М.: Издательство «ИЛЕКСА», 2008. 
 
Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования по математике //«Вестник образования» -
2004 - № 14 - с.107-119. 
 
 
 
Электронные учебные пособия 
 
Интерактивная математика. 5-11 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 
 
Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2003. 
 

6. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

 Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический чертеж. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач; 

 Уметь строить простейшие сечения куба , призмы, пирамиды; 

 Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей) 

 Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 



 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы;  

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения 

об этом расположении; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

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

 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

Контрольная работа №1 по теме: «Взаимное расположение прямых в пространстве» 

Контрольная работа №2 по теме: «Параллельность прямых и плоскостей». 

Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Контрольная работа №4 по теме «Многогранники» 

Контрольная работа №5 по теме «Векторы» 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: Процент выполнения 

задания/Отметка  

95% и более - отлично  



80-94%% - хорошо  

66-79%% - удовлетворительно  

менее 66% - неудовлетворительно 

  

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания по данному предмету. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс  – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с 

нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

  

Исходя из норм , заложенных во всех предметных областях выставляется отметка: 

- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в 

полной мере (незнание основного программного материала); 

  

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание 

знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессе. Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; изложил 

материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного предмета как учебной 

дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 



 Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и  продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные 

настоящей программой. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:  не раскрыто основное содержание учебного материала;  обнаружено незнание или неполное 

понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

9. Список литературы 

1.Изучение геометрии в 10-11 классах,  методические рекомендации к учеб.: Кн. для учителя Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,  

- М.: Просвещение, 2003. 

2. Поурочные разработки по геометрии, В.А.Яровенко 
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3.Геометрия, 10 класс по учебнику Атанасяна Л.С. и др. Поурочные планы. Издательство «Учитель –АСТ», 
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4. Журнал «Математика в школе». 

5.  Денищева А.О. Единый государственный экзамен. Математика: 2004 

 

 

 

 

 

 
 


