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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Настоящая программа по геометрии для 10 класса составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобразова-

ния России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»),  за основу 

взята авторская программа Л.С. Атанасяна (Программа для общеобразовательных учрежде-

ний. Геометрия 10-11 класс. М. :Просвещение 2009 Сост.: Т.А. Бурмистрова.), в соответствии с 

региональным учебным планом для общеобразовательных учреждений иркутской области (Пр № 920-

мр от 12.08.2011),в соответствии распоряжением Министерства образования  Иркутской области «О 

продлении срока действия регионального учебного плана для общеобразовательных учреждений Ир-

кутской области (№ 471-мр от 13.05.2013 года)» . 

    Программа соответствует учебнику  «Геометрия 10-11 класс общеобразовательных 

учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов.  и др.15изд. . М. :Просвещение 2012» в 

соответствии с с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 

2016 года №699,  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2016/2017 учебный год»  и в соответствии   с Положением о рабочих программах 

по отдельным предметам, курсам МКУ Костинская СОШ (приказ № 172 от 01.09.15 г.) 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. Согласно регионально-

му  учебному плану для образовательных учреждений Иркутской области на изучение  гео-

метрии в 10 классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. Рабочая программа по 

геометрии для 10  класса рассчитана на это же количество часов. 
 

 
Структура документа 

Рабочая программа по алгебре включает  разделы: пояснительную записку; основное со-

держание предмета с распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую по-

следовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников; 

критерии и нормы оценки; перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия — одир из важнейших компонентов математического образования, она необходима 
для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирова-
нияязыка описания объектовокружающего мира, развития пространственного воображения и интуи-
ции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит 
вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

  Курс ориентирован на достижение основных 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 деятельно-

сти; 
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 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 математики как 

части общечеловеческой культуры  знакомство с историей развития математики эво-

люцией математических идей понимая значимости математики для общественного 

прогресса 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В ШКОЛЬНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно региональному  учебному плану для образовательных учреждений Иркутской 

области на изучение геометрии  отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 70 часов.  

Отличительных особенностей  рабочей программы по сравнению с примерной нет. Срок реа-

лизации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнооб-

разными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 Построения и исследования математических моделей для описания и решения при-

кладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 Выполнения и самостоятельного составления  алгоритмических предписаний  и ин-

струкций  на математическом материале выполнения расчетов практического характе-

ра использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента 

 Самостоятельной работы с источником , обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт    

 Проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различе-

ния доказанных и  недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений ; 

 Самостоятельной и коллективной деятельности, включения  своих результатов в ре-

зультаты работы группы соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систе-

му итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 

основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем ком-

понентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены от-

дельно по каждому из разделов содержания. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ   

1. Некоторые сведения из планиметрии. 

2. Введение. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
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Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными по-

нятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать 

представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространствен-

ных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

3. Параллельность прямых и плоскостей. 

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

странстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллеле-

пипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

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

ки параллельности прямых и плоскостей. 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Пер-

пендикулярность плоскостей. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить призна-

ки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

5. Многогранники. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пира-

мида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правиль-

ными многогранниками и элементами их симметрии. 

6. Повторение. Решение задач. 

 

Цели и задачи курса 

В результате изучения курса обучающиеся должны овладеть определенными знаниями и 

умениями по темам: 

Некоторые сведения из планиметрии (12 часов) 

Введение (3 часа) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах 

стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического характера, а 

также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при различ-

ном их взаимном расположении в пространстве. В этой теме учащихся фактически впервые 

встречающихся здесь с пространственной геометрией. Поэтому важную роль в развитии про-

странственных представлений играют наглядные пособия: модели, рисунки, трехмерные чер-

тежи и т. д. Их широкое привлечение в процессе обучения поможет учащимся легче войти и 

тематику предмета. В ходе решения задач следует добиваться от учащихся проведения дока-

зательных рассуждений. 

В результате изучения данной главы обучающиеся должны: 

· знать, что изучает предмет стереометрия, аксиомы стереометрии, следствия из акси-

ом. 
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·  уметь: использовать основные понятия и аксиомы при решении стандартных задач 

логического характера, изображать точки, прямые и плоскости на чертеже при раз-

личном их взаимном расположении в пространстве. 

 Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (16 часов) 

Основная цель – систематизировать наглядные представления учащихся об основных эле-

ментах стереометрии (точках, прямых, плоскостях); сформировать представление о взаимном 

расположении прямых и плоскостей в пространстве, о параллельности прямых и плоскостей 

в пространстве. Изучение темы начинается с беседы об аксиомах стереометрии. Все сообща-

емые учащимся сведения излагаются на наглядной основе путем обобщения очевидных или 

знакомых им геометрических фактов. Целесообразно завершить беседу рассказом о роли ак-

сиоматики в построении математической теории. Данная тема является опорной для даль-

нейшего изучения всего геометрического материала. Основной материал этой темы посвящен 

формированию представлений о возможных случаях взаимного расположения прямых и 

плоскостей, причем акцент делается на формирование умения распознавать эти случаи в ре-

альных формах (на окружающих предметах, стереометрических моделях и т. п.). При реше-

нии стереометрических задач на вычисление длин отрезков особое внимание следует уделить 

осмысленному применению фактов из курса планиметрии. 

В результате изучения данной главы обучающиеся должны: 

·знать определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и плоскости, плос-

костей в пространстве. 

·уметь различать тетраэдр и параллелепипед; определять взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве, изображать пространственные фигуры на плос-

кости. 

Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов) 

Основная цель – дать обучающимся систематические сведения о перпендикулярности пря-

мых и плоскостей в пространстве, ввести понятие углов между прямыми и плоскостями, 

между плоскостями. В ходе изучения темы обобщаются и систематизируются знания уча-

щихся о перпендикулярности прямых, перпендикуляре и наклонных, известные им из курса 

планиметрии Постоянное обращение к знакомому материалу будет способствовать более 

глубокому усвоению темы. Постоянное обращение к теоремам, свойствам и признакам курса 

планиметрии при решении задач по изучаемой теме не только будет способствовать выработ-

ке умения решать стереометрические задачи данной тематики, но и послужит хорошей про-

педевтикой к изучению следующих тем курса. 

В результате изучения данной главы обучающиеся должны: 

· знать определение и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; 

понятия о перпендикуляре, наклонной, проекции наклонной 

· уметь доказывать все теоремы, решать задачи с их применением. 

 Глава 3. Многогранники (14 часов) 
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Основная цель – дать обучающимся систематические сведения об основных видах много-

гранников. Обучающиеся уже знакомы с такими многогранниками, как тетраэдр и паралле-

лепипед. Теперь предстоит расширить представления о многогранниках и их свойствах. В 

учебнике нет строгого математического определения многогранника, а приводится лишь не-

которое описание, так как строгое определение громоздко и трудно не только для понимания 

учащимися, но и для его применения. Изучение многогранников нужно вести на наглядной 

основе, опираясь на объекты природы, предметы окружающей действительности. Весь тео-

ретический материал темы откосится либо к прямым призмам, либо к правильным призмам и 

правильным пирамидам. Все теоремы доказываются достаточно просто, результаты могут 

быть записаны формулами. Поэтому в теме много задач вычислительного характера, при ре-

шении которых отрабатываются умения учащихся пользоваться сведениями из тригономет-

рии, формулами площадей. 

В результате изучения данной главы обучающиеся должны: 

· знать виды многогранников, их характеристики, основные понятия 

· уметь решать задачи с использованием таких понятий, как "угол между прямой и плоско-

стью", "двугранный угол" и др. 

Тематический план 

 

Учебный год:  2013/2014 

Предмет: Геометрия, 10 класс 

Учитель: Коробков Иван Александрович 

Количество часов за год: 70 

Количество часов в неделю: 2 

Количество контрольных работ:  а) за первое полугодие – 2; 

                                                         б) за год –  5; 

Количество лабораторных и других видов практических работ (указать сколько и каких) – нет. 

Базовый учебник: Геометрия 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 17-е изд. - М.: Просвещение, 2010. 

 

Модуль (глава) Примерное ко-

личество часов 

К.р 

1.Некоторые сведения из плани-

метрии. 
12  

2. Введение. 3  

3. Параллельность прямых и 

плоскостей. 

16 Контрольная работа №1. по теме 
«Аксиомы стереометрии. Взаим-
ное расположение прямых, прямой 
и плоскости». (20мин) 
Контрольная работа №2 по теме 
«Параллельность плоскостей. 
Тетраэдр. Параллелепипед». 

4. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

17 Контрольная работа №3 по теме 
«Перпендикулярность прямой и 
плоскости». 

5 Многогранники. 14 Контрольная работа №4  по теме 
«Многогранники». 
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6. Итоговое повторение курса. 6+2 резерв  

 70  

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

 В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик  должен знать: 

 Значение математической науки для решения  задач, возникающих в теории и  практи-

ке;  широту и 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 матема-

тического анализа, возникновения и развития геометрию; 

 Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности;   

 Вероятностный характер различных процессов окружающего мира.   

Уметь: 

- Описывать взаимное расположение прямых  и плоскостей в пространстве, аргументи-

ровать свои суждения об этом расположении; 

- Анализировать в простейших случаях взаимное расположение в пространстве; 

- Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов); 

- Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и ме-

тоды. 

- Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

- Для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-

ченных формул и свойств фигур; 

Формы и методы организации и проведения занятий 

Программа предусматривает проведение 

 традиционных уроков, 

   установочных лекций, 

 обобщающих уроков, 

 деловых игр 

лабораторно-практических работ. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения коллективных занятий (уроки, лекции и 

др.), выполнение внеурочных (домашних) заданий по темам курса, заниматься индивидуаль-

но решением заданий ГИА. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итоговой контрольной рабо-

ты, которая включает задания по основным проблемам курса алгебры 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклас-

сные.Формы контроля: 

самостоятельная работа, контрольная работа, тесты, работа по карточке, индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Виды организации учебного процесса: 

самостоятельные работы, контрольные работы,  лекции, практикумы. 
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Система измерения результатов. 

Система измерения результатов состоит из  : 

·        входного, промежуточного и итогового контроля; 

·        тематического и текущего контроля, 

·        административного. 

Итоговый контроль - май 

Тематический контроль:   

 Каждый вариант контрольной работы содержит задания обязательного и повышенного 

уровня подготовки 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по геометрии. 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обоснованиях  решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, ко-

торая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах. 

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающего-

ся; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

2.  Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терми-

нологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 
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- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстри-

рованы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих во-

просов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по дан-

ной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах, в выкладках, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов учителя. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

№ Автор Название Год изд. Издательство 

1. Атанасян Л.С. 
Геометрия: учебник для 10 – 11 клас-

сов средней школы 

2012  

 

«Просвещение» 

 

2. Афанасьева Т.Л. Геометрия 10 класс поурочные планы 2001 «Учитель» 

3. Дудницын Ю.П. 
Контрольные работы по геометрии 

(10) 
2007 «Экзамен» 

4 БурмистроваТ.А. 

Геометрия.  10 - 11 классы. Про-

граммы общеобразовательных 

учреждений. 

 

2

0

0

9. 

«Просвещение» 

 

5 Б.Г.Зив. 
Геометрия. Дидактические мате-

риалы. 10 класс 
2009 

2-е изд. – М.: 

Просвещение, 

     

     

 

 

 

 

Условные обозначения. 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗНЗ – закрепление новых знаний 

УКПЗ – урок комплексного применения знаний 

КЗ - контроль знаний 

ОУ – обобщающий урок 

КТ – контрольный тест 

КУ – комбинированный урок 
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№ 
п/п 

Тема раздела, урока 
Кол-
во 

часов 

Основные 
термины, по-

нятия 

Тип 
урока 

ЗУН 
Оборудование для 
демонстраций, л/р, 

п/р 

Дата 
по 

плану 

Дом 
зада-
ние 

Дата 
фактич 

   

  Аксиомы стереометрии и их следствия (3 часа). 
Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в дан-
ном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении про-

странственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии.  

 

1.  Предмет стерео-
метрии. Аксиомы 
стереометрии. 

1 стереометрия, 
аксиома 

ИНМ Знать аксиомы о  взаимном расположе-
нии точек, прямых и плоскостей. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

06.09.  2  

2.  Некоторые след-
ствия из аксиом. 

1 аксиома КУ Знать две теоремы, доказательство кото-
рых основано на изученных аксиомах 
стереометрии. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

08.09. 12, 14   

3.  Решение задач на 
применение аксиом 
стереометрии и их 
следствий. 

1   ЗНЗ Уметь решать задачи на применение ак-
сиом стереометрии и их следствий. 

Раздаточный матери-
ал. 

13.09.  кар-
точки 

 

 Глава I. Параллельность прямых и плоскостей (16 ч.). 
Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве, 

прямой и плоскости, изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей.  

 

4.  Параллельность 
прямых. Прямой и 
плоскости. 

1 параллельные 
и скрещиваю-
щиеся прямые 

ИНМ Знать понятие параллельных и скрещи-
вающихся прямых, взаимное располо-
жение двух прямых в пространстве. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

15.09.  17, 19  

5.  Параллельность 
прямых. Прямой и 
плоскости. 

1 параллель-
ность прямой 
и плоскости 

КУ Знать понятие параллельности прямой и 
плоскости, признак параллельности 
прямой и плоскости. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

20.09. 22  

6.  Параллельность 
прямых. Прямой и 
плоскости. 

1   ЗНЗ Сформировать навыки по применению 
изученных теорем при решении задач. 

Слайд-презентация, 
иллюстр. на доске. 

22.09. 27  
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№ 
п/п 

Тема раздела, урока 
Кол-
во 

часов 

Основные 
термины, по-

нятия 

Тип 
урока 

ЗУН 
Оборудование для 
демонстраций, л/р, 

п/р 

Дата 
по 

плану 

Дом 
зада-
ние 

Дата 
фактич 

7.  Параллельность 
прямых. Прямой и 
плоскости. 

1   ЗНЗ Уметь решать задачи на использование 
изученных теорем 

Раздаточный материал 27.09. 29  

8.  Взаимное располо-
жение прямых в 
пространстве. Угол 
между прямыми. 

1   скрещиваю-
щиеся прямые 

ИНМ Знать определение скрещивающихся 
прямых. Уметь доказывать признак и 
свойство скрещивающихся прямых. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

29.09. 35  

9.  Взаимное располо-
жение прямых в 
пространстве. Угол 
между прямыми. 

1 углы с сона-
правленными 
сторонами, 
угол между 
прямыми 

КУ Уметь находить угол между прямыми в 
пространстве, Знать формулировку и до-
казательство теоремы о равенстве углов 
с сонаправленными сторонами. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

04.10  39  

10.  Взаимное располо-
жение прямых в 
пространстве. Угол 
между прямыми. 

1  ЗНЗ Уметь решать задачи по данной теме. Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

06.10. 37  

11.  Взаимное располо-
жение прямых в 
пространстве. Угол 
между прямыми.   
Контрольная рабо-
та №1. по теме «Ак-
сиомы стереомет-
рии. Взаимное рас-
положение прямых, 
прямой и плоско-
сти». (20мин) 

1   ЗНЗ Уметь решать задачи по данной теме. 
 
 
Уметь демонстрировать теоретические и 
практические знания по теме «Аксиомы 
стереометрии. Взаимное расположение 
прямых, прямой и плоскости». 

 
 
 
 
Контрольно-
измерительный диф-
ференцированный 
материал. 

11.10.   

12.  Параллельность 
плоскостей. 

1 параллельные 
плоскости 

ИНМ Знать понятие паралл-ных плоскостей, 
признак паралл-ти двух плоскостей. 

Слайд-презентация, 
иллюстр. на доске. 

13.10. 54  

13.  Параллельность 1 параллельные КУ Уметь решать  задачи на применение Слайд-презентация, 18.10. 56, 63а  
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№ 
п/п 

Тема раздела, урока 
Кол-
во 

часов 

Основные 
термины, по-

нятия 

Тип 
урока 

ЗУН 
Оборудование для 
демонстраций, л/р, 

п/р 

Дата 
по 

плану 

Дом 
зада-
ние 

Дата 
фактич 

плоскостей. плоскости изученных свойств параллельных плос-
костей 

иллюстрация на дос-
ке. 

14.  Тетраэдр и парал-
лелепипед. 

1 тетраэдр ИНМ Знать понятие тетраэдра, уметь решать 
задачи, связанные с тетраэдром. 

Слайд-презентация, 
иллюстр. на доске. 

20.10. 67  

15.  Тетраэдр и парал-
лелепипед. 

1 параллелепи-
пед 

КУ Сформировать навыки по решению за-
дач на применение свойств параллеле-
пипеда. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

25.10. 73  

16.  Тетраэдр и парал-
лелепипед. 

1   ЗНЗ Уметь решать задачи на построение се-
чений тетраэдра и параллелепипеда 

Слайд-презентация, 
иллюстр. на доске. 

27.10. 79  

17.  Тетраэдр и парал-
лелепипед. 

1   ОУ Уметь решать задачи на построение се-
чений тетраэдра и параллелепипеда 

Раздаточный матери-
ал. 

08.11. 82  

18.  Контрольная работа 
№2 по теме «Па-
раллельность плос-
костей. Тетраэдр. 
Параллелепипед». 

1   КЗ Уметь демонстрировать теоретические и 
практические знания по теме «Парал-
лельность плоскостей. Тетраэдр. Парал-
лелепипед». 

Контрольно-
измерительный диф-
ференцированный 
материал. 

10.11.   

19.  Зачет №1. 1   ЗКЗ Знать теоретические знания по теме, 
уметь продемонстрировать знание ос-
новных геометрических понятий и уме-
ние применять их на практике. 

Карточки к зачету. 15.11. кар-
точки 

 

  
Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч.). 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве, 
прямой и плоскости, двух плоскостей, изучить свойства и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей.  

 

20.  Перпендикуляр-
ность прямой и 
плоскости. 

1 перпендику-
лярные пря-
мые в про-
странстве, 
перпендику-

ИНМ Знать понятие перпендикулярных пря-
мых в пространстве, лемму о перпенди-
кулярности двух паралл-х прямых к тре-
тьей прямой, теоремы, в которых уста-
навливается связь между паралл-стью 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

17.11. 117  
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№ 
п/п 

Тема раздела, урока 
Кол-
во 

часов 

Основные 
термины, по-

нятия 

Тип 
урока 

ЗУН 
Оборудование для 
демонстраций, л/р, 

п/р 

Дата 
по 

плану 

Дом 
зада-
ние 

Дата 
фактич 

лярность пря-
мой и плоско-
сти 

прямых и их перпенд-стью к плоскости. 

21.  Перпендикуляр-
ность прямой и 
плоскости. 

1 Признак пер-
пендти прямой 
и плоскости. 

КУ Уметь решать задачи на применение 
признака перпендикулярности прямой и 
плоскости. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

22.11. 120  

22.  Перпендикуляр-
ность прямой и 
плоскости. 

1  Теорема о 
прямой, пер-
пендикуляр-
ной к плоско-
сти. 

КУ Знать и уметь доказывать теорему суще-
ствования и единственности прямой, 
перпендикулярной плоскости. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

24.11. 126  

23.  Перпендикуляр-
ность прямой и 
плоскости. 

1   ЗНЗ Сформировать навыки решения основ-
ных типов задач на перпендикулярность 
прямой и плоскости. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

29.11 129  

24.  Перпендикуляр-
ность прямой и 
плоскости. 

1   ЗНЗ Сформировать навыки решения основ-
ных типов задач на перпендикулярность 
прямой и плоскости. 

Раздаточный матери-
ал. 01.12 

130 
 

25.  Перпендикуляр и 
наклонные. Угол 
между прямой и 
плоскостью. 

1 расстояние от 
точки до плос-
кости, теорема 
о трех перпен-
дикулярах 

ИНМ Сформировать навыки решения задач на 
применение теоремы о трех перпенди-
кулярах. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 06.12 

140, 
142 

 

26.  Перпендикуляр и 
наклонные. Угол 
между прямой и 
плоскостью. 

1 угол между 
прямой и 
плоскостью 

КУ Сформировать навыки решения задач, в 
которых используется угол между пря-
мой и плоскостью. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

08.12 

147 

 

27.  Перпендикуляр и 
наклонные. Угол 
между прямой и 
плоскостью. 

1   КУ Сформировать навыки решения задач, в 
которых используется угол между прямой 
и плоскостью, а также задач на примене-
ние теоремы о трех перпендикулярах. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

13.12 

152 
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№ 
п/п 

Тема раздела, урока 
Кол-
во 

часов 

Основные 
термины, по-

нятия 

Тип 
урока 

ЗУН 
Оборудование для 
демонстраций, л/р, 

п/р 

Дата 
по 

плану 

Дом 
зада-
ние 

Дата 
фактич 

28.  Перпендикуляр и 
наклонные. Угол 
между прямой и 
плоскостью. 

1   ЗНЗ уметь применять изученный теоретиче-
ский материал на практике 

Раздаточный матери-
ал. 

15.12 

154 а б 

 

29.  Перпендикуляр и 
наклонные. Угол 
между прямой и 
плоскостью. 

1   ЗНЗ Уметь решать задачи с использованием 
теоремы о трех перпендикулярах. 

Раздаточный матери-
ал. 

20.12 

155 

 

30.  Перпендикуляр и 
наклонные. Угол 
между прямой и 
плоскостью. 

1 прямоугольная 
проекция фи-
гуры 

ЗНЗ Уметь решать задачи на нахождение угла 
между прямой и плоскостью. 

Раздаточный матери-
ал, иллюстрация на 
доске. 

22.12 

163 

 

31.  Двугранный угол. 
Перпендикуляр-
ность плоскостей. 

1 двугранный 
угол и его ли-
нейный угол 

ИНМ Знать понятия двугранного и его линей-
ного угла, уметь решать задачи на при-
менение этих понятий. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

27.12 167  

32.  Двугранный угол. 
Перпендикуляр-
ность плоскостей. 

1 угол между 
плоскостями, 
перпендику-
лярные плос-
кости 

КУ Знать понятия угла между плоскостями, 
определение перпендикулярных плоско-
стей, признак перпендикулярности двух 
плоскостей. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 12.01 

 173 

 

33.  Двугранный угол. 
Перпендикуляр-
ность плоскостей. 

1 прямоуголь-
ный паралле-
лепипед 

КУ уметь применять свойства прямоуголь-
ного параллелепипеда  в процессе реше-
ния задач. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

17.01 

 177, 
187  

34.  Двугранный угол. 
Перпендикуляр-
ность плоскостей. 

1   ОУ уметь применять свойства прямоуголь-
ного параллелепипеда  в процессе реше-
ния задач. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

19.01 

195 
 

35.  Контрольная работа 
№3 по теме «Пер-
пендикулярность 
прямой и плоско-

1   КЗ Уметь демонстрировать теоретические и 
практические знания по теме «Перпен-
дикулярность прямых и плоскостей». 

Контрольно-
измерительный диф-
ференцированный 
материал. 

24.01 
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№ 
п/п 

Тема раздела, урока 
Кол-
во 

часов 

Основные 
термины, по-

нятия 

Тип 
урока 

ЗУН 
Оборудование для 
демонстраций, л/р, 

п/р 

Дата 
по 

плану 

Дом 
зада-
ние 

Дата 
фактич 

сти». 

36.  Зачет №2. 1   КЗ Знать теоретические знания по теме, де-
монстрация усвоения основных геомет-
рических понятий и умение применять 
их на практике. 

Карточки к зачету. 26.01   

 Глава III. Многогранники (14 часов) 
Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой 

Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

 

37.  Понятие много-
гранника. Призма. 

1 многогранник, 
призма 

ИНМ Знать понятие многогранника, призмы и 
их элементов. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

31.01 

 
 

38.  Понятие много-
гранника. Призма. 

1 площадь по-
верхности 
призмы 

КУ Уметь решать задачи на применение 
формулы для вычисления площади по-
верхности прямой призмы. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

02.02 

219 
 

39.  Понятие много-
гранника. Призма. 

1   КУ Уметь решать задачи на применение 
формулы площади боковой поверхности 
призмы. 

Слайд-презентация, 
раздаточный матери-
ал. 

07.02 

225, 
229 а  

40.  Пирамида. 1 пирамида ИНМ Знать понятие пирамиды, уметь решать 
задачи, связанные с пирамидой. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

09.02 

241 
 

41.  Пирамида. 1 правильная 
пирамида 

КУ Уметь решать задачи на нахождение 
площади боковой поверхности правиль-
ной пирамиды. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

14.02 

245 
 

42.  Пирамида. 1  Усеченная пи-
рамида. 

КУ Уметь решать задачи на вычисление 
площади поверхности произвольной пи-
рамиды. 

Слайд-презентация, 
раздаточный матери-
ал. 

16.02 

248 
 

43.  Пирамида. 1   ЗНЗ Уметь демонстрировать изученный ма-
териал при выполнении самостоятель-
ной работы на вычисление элементов и 

Раздаточный матери-
ал, иллюстрация на 
доске. 

21.02 

257 
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№ 
п/п 

Тема раздела, урока 
Кол-
во 

часов 

Основные 
термины, по-

нятия 

Тип 
урока 

ЗУН 
Оборудование для 
демонстраций, л/р, 

п/р 

Дата 
по 

плану 

Дом 
зада-
ние 

Дата 
фактич 

площади поверхности правильной пи-
рамиды. 

44.  Правильные много-
гранники. 

1 правильный 
многогранник 

ИНМ Знать понятие «правильного многогран-
ника», уметь решать задачи с правиль-
ными многогранниками. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

28.02 
 

272, 
276  

45.  Правильные много-
гранники. 

1  КУ Знать понятие «правильного многогран-
ника», уметь решать задачи с правиль-
ными многогранниками. 

Раздаточный матери-
ал, иллюстрация на 
доске. 

02.03 

274 
 

46.  Правильные много-
гранники. 

1  КУ Знать понятие «правильного многогран-
ника», уметь решать задачи с правиль-
ными многогранниками. 

Раздаточный матери-
ал, иллюстрация на 
доске. 

07.03 
275 

 

47.  Правильные много-
гранники. 

1  ЗНЗ Знать понятие «правильного многогран-
ника», уметь решать задачи с правиль-
ными многогранниками. 

Раздаточный матери-
ал, иллюстрация на 
доске. 

09.03 

279 
 

48.  Правильные много-
гранники. 

1  ОУ Знать понятие «правильного многогран-
ника», уметь решать задачи с правиль-
ными многогранниками. 

Раздаточный матери-
ал, иллюстрация на 
доске. 

14.03 

кар-
точки  

49.  Контрольная работа 
№4  по теме «Мно-
гогранники». 

1   КЗ Уметь демонстрировать теоретические и 
практические знания по теме «Много-
гранники». 

Контрольно-
измерительный диф-
ференцированный 
материал. 

16.03 

 

 

50.  Зачет №3 по теме 
«Многогранники» 

1   КЗ Знать теоретические знания по теме, де-
монстрация усвоения основных геомет-
рических понятий и умение применять 
их на практике. 

Карточки к зачету. 

21.03 

 

 

 

 

 Некоторые сведения из планиметрии (12 часов)  
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 Некоторые сведения из планиметрии (12 часов)  

51.  Углы и отрезки, свя-
занные с окружно-
стью. 

1 Хорда, отрезки 
касательных 

ИНМ Уметь решать задачи, применяя теорети-
ческие знания по теме. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

23.03 

817  

52.  Углы и отрезки свя-
занные с окружно-
стью. 

1  ЗНЗ Уметь решать задачи, применяя теорети-
ческие знания по теме. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

04.04 

820 
 

53.  Углы и отрезки свя-
занные с окружно-
стью. 

1  КУ Уметь решать задачи, применяя теорети-
ческие знания по теме. 

Иллюстрация на дос-
ке, раздаточный мате-
риал. 

06.04 

 
 

54.  Углы и отрезки свя-
занные с окружно-
стью. 

1  УКПЗ Уметь решать задачи, применяя теорети-
ческие знания по теме. 

Иллюстрация на дос-
ке, раздат. материал. 11.04 

 
 

55.  Решение треуголь-
ников. 

1 Теорема Пи-
фагора, теоре-
ма синусов, 
теорема коси-
нусов. 

ИНМ Уметь решать треугольники с помощью. Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

13.04 837  

56.  Решение треуголь-
ников. 

1  КУ Уметь решать треугольники с помощью. Иллюстрация на дос-
ке, раздат. материал. 

18.04 
842 

 

57.  Решение треуголь-
ников. 

1  ЗНЗ Уметь решать треугольники с помощью. Иллюстрация на дос-
ке, раздат. материал. 

20.04 
843 

 

58.  Решение треуголь-
ников. 

1  ЗНЗ Уметь решать треугольники с помощью. Иллюстрация на дос-
ке, раздат. материал. 

25.04 
 

 

59.  Теоремы Менелая и 
Чевы. 

1 Теоремы Ме-
нелая и Чевы. 

ИНМ Уметь применять теоретический матери-
ал при решении задач. 

Слайд-презентация, 
иллюстр. на доске. 

27.04 
852 

 

60.  Теоремы Менелая и 
Чевы. 

1  ИНМ Уметь применять теоретический матери-
ал при решении задач. 

Иллюстрация на дос-
ке, раздаточный мате-
риал. 

02.05 856  

61.  Эллипс, гипербола 
и парабола. 

1 Эллипс, ги-
пербола, пара-

ИНМ Уметь применять теоретический матери-
ал при решении задач. 

Иллюстрация на дос-
ке, раздаточный мате-

04.05 864  
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 Некоторые сведения из планиметрии (12 часов)  

бола. риал. 

62.  Эллипс, гипербола 
и парабола. 

1  КУ Уметь применять теоретический матери-
ал при решении задач. 

Иллюстрация на дос-
ке, раздаточный мате-
риал. 

11.05 865 
 

 

 Итоговое повторение курса стереометрии 10 класса (6 часов)    

63.  Итоговое повторе-
ние. 

1   Итоговое по-
вторение. Ак-
сиомы стерео-
метрии и их 
следствия. 

КУ Знать теоретический материал, уметь его 
обобщать и систематизировать, а также 
уметь решать задачи по теме  «Аксиомы 
стереометрии и их следствия». 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 16.05 

 

 

64.  Итоговое повторе-
ние. 

1 Параллель-
ность прямых 
и плоскостей. 

КУ Знать теоретический материал, уметь его 
обобщать и систематизировать, а также 
уметь решать задачи по теме «Парал-
лельность прямых и плоскостей». 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 

18.05   

65.  Итоговое повторе-
ние. 

1 Теорема о трех 
перпенд-рах, 
угол между 
прямой и плос-
костью. 

КУ Знать теоретический материал, уметь его 
обобщать и систематизировать, а также 
уметь решать задачи на вычисление пло-
щадей поверхностей призмы, пирамиды. 

Слайд-презентация, 
иллюстрация на дос-
ке. 23.05   

66 Итоговый контроль 1  Многогран-
ники. 

КУ Знать теоретический материал, уметь его 
обобщать и систематизировать, а также 
уметь решать задачи на вычисление пло-
щадей поверхностей призмы, пирамиды. 

Контрольно-
измерительный диф-
ференцированный 
материал. 

25.05.   

67 Резерв           

68 Резерв         
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КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

СТАРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Какое утверждение относительно треугольника со сторонами 5, 9, 15 верно? 

а) треугольник остроугольный; 

б) треугольник тупоугольный; 

в) треугольник прямоугольный 

г) такого треугольника не существует. 

2. Любой прямоугольник является: 

а) ромбом; 

б) квадратом; 

в) параллелограммом. 

3. При пересечении двух прямых образовались четыре угла. Разность двух из них равна 52º. Эти углы : 

а) смежные;  б) вертикальные;  в) накрест лежащие. 

4. Начертите квадрат АБВД так, чтобы вершина  В имела координаты ( -3; 3 ), а диагонали квадрата пересекались в начале координат. 

Найдите координаты А, Б, Д. 

5. Сколько сторон имеет правильный многоугольник, если каждый его угол равен: 

а) 60º, 90º, 135º, 150º? 

6. Длина окружности цирковой арены равна 41 м. Найдите диаметр и  площадь арены. 

  ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1.Дан куб АВСДА1В1С1Д1. Точка К лежит на ребре ВВ1.Постройте:точку пересечения прямой А1К с плоскостью АВС. 

2. Верно ли утверждение, что две прямые, параллельные одной плоскости, параллельны? ( нет) 

3. Из точки М проведены к плоскости а наклонные МА и МВ, равные 10 см и 17 см. Вычислите расстояние от точки М до плоскости а, если 

длины проекций пропорциональны числам 2 и5 ( 8 ). 

4.Точка М удалена от каждой вершины квадрата на 10 дм. Вычислите расстояние от точки М до плоскости квадрата, если его сторона равна 

6√2 дм. ( 8 ). 

5. Вершины треугольника АВС имеют координаты А(3; 4; 1), В( 0; 4; 2), С(3; 1; 0). Докажите, что треугольник АВС равнобедренный.. 

 

КОМПЛЕКТ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ НА КОНЕЦ ГОДА 

 

1.Верно ли утверждение: если две прямые не имеют общих точек, то они параллельны? 

2. Точка М не лежит на прямой а. Сколько прямых, не пересекающих прямую а, проходит через точку М? Сколько из этих прямых парал-
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лельны прямой а? 

3. Прямые а и с параллельны, а прямые а и в пересекаются. Могут ли прямые в и с быть параллельными? 

4.Прямая а параллельна плоскости а. Сколько прямых, лежащих в плоскости а, параллельны прямой а? Параллельны ли друг другу эти пря-

мые, лежащие в плоскости а? 

5. Прямая а пересекает  плоскость а. Лежит ли в плоскости, а хоть одна прямая, параллельная а? 

6. Верно пи утверждение: если две прямые параллельны некоторой плоскости, то они параллельны друг другу? 

7. Боковые грани трапеции параллельны плоскости а. Параллельны ли плоскость а и плоскость трапеции? 

8.  Две стороны параллелограмма параллельны плоскости а. Параллельны ли плоскость а и плоскость параллелограмма? 

9. Могут ли быть два непараллельных отрезка, заключенные между параллельными плоскостями? 

10. Прямая а перпендикулярна к плоскости а, а прямая в не перпендикулярна к этой плоскости. Могут ли прямые а и в быть параллельными? 

11. Прямая а параллельна плоскости а, а прямая в  перпендикулярна к этой плоскости. Верно ли утверждение, что прямые а и в взаимно пер-

пендикулярны? 

Прямая а параллельна плоскости а, а прямая в перпендикулярна к этой плоскости. Существует ли прямая, перпендикулярная к прямым а и в? 

12. Верно ли утверждение, что все прямые, перпендикулярные к данной плоскости и пересекающие данную прямую, лежат в одной плоско-

сти? 

13. Могут ли две плоскости, каждая из которых перпендикулярна к третьей плоскости, быть: а) параллельными плоскостями; б) перпендику-

лярными плоскостями? 

14. Можно ли через точку пространства провести три плоскости, каждые две из которых взаимно перпендикулярны? 

15. Диагональ квадрата перпендикулярна к некоторой плоскости. Как расположена другая диагональ квадрата по отношению к этой плоско-

сти? 

16. Сколько двугранных углов имеет: а) тетраэдр; б) параллелепипед? 

17. Какое наименьшее число ребер может иметь многогранник? 

18. Призма имеет а граней. Какой многоугольник лежит в ее основании? 

19. В какой призме боковые ребра параллельны ее высоте? 

20. Является ли призма правильной, если все ее ребра равны друг другу? 

21. Может ли высота одной из боковых граней наклонной призмы являться и высотой призмы? 

22. Будет ли пирамида правильной, если ее боковые грани являются правильные треугольники? 

23. Сколько граней, перпендикулярных к плоскости основания, может иметь пирамида? 

24.Существует ли четырехугольная пирамида, у которой противоположные боковые грани перпендикулярны к основанию? 

25. Точки А и С симметричны относительно точки О и АD = ВС. Симметричны ли точки В и D относительно точки О? 

26. Точки А и С симметричны относительно прямой а и  АD = ВС. Могут ли точки В и D быть:  а) симметричными относительно прямой а; 

б) несимметричными относительно прямой а? 

27. Может ли длина суммы нескольких ненулевых векторов быть равной сумме длин этих векторов? 
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28. Может ли длина разности двух ненулевых векторов быть равной сумме длин этих векторов? 

29. Может ли длина разности двух ненулевых векторов быть равной разности длин этих векторов? 

30. Может ли длина суммы двух ненулевых векторов быть равна длине разности этих векторов? 

31. Известно, что АВ = k · CD, причем точки А, B и С не лежат на одной прямой. При каком значении k прямые АС и ВD являются: а) парал-

лельными; б) пересекающимися? Могут ли прямые АС и ВD быть скрещивающимися? 
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