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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

       Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия»   для 10 класса  разработана в 

соответствии с Положением о рабочей программе педагога МАОУ СОШ № 8 г. 

Черняховска, и на основе:  

 - федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

 - федерального компонента государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования,  

 - примерной программы среднего (полного) общего образования по математике на 

профильном уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник 

нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

 -  авторской программы: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 

11 классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. – 96 с. 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №8 г. Черняховска; 

- учебного плана МАОУ СОШ №8 г. Черняховска на 2015 -2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: 

       1. Атанасян, Л. С., Бутузов В.Ф. Геометрия, 10-11 : учебник для общеобразовательных 

учреждений . – М.: Просвещение, 2010. 

        2. Геометрия. 10 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных   

учреждений. Базовый и профильный уровни. / Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов – 

4 изд. – М.: Просвещение, 2010г. 

        3. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. / Б. Г. Зив. – М.: Про-

свещение, 2011. 

        4 . Алтынов П.И. Геометрия. Тесты 10-11 кл.: Учебно-методическое пособие. – 

М.:Дрофа, 2009. 

        5. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна, 

В.Ф.Бутузова и др. «Геометрия 10-11» / Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2010. 

      6. Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. 

Г.И.Ковалѐва, Н.И.Мазурова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2015-2016 учебный год (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 

253); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189). 

Учебный предмет «Геометрия» входит в образовательную область «Математика». 

 

             

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные 

знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 
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учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться. 

Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

  В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни становится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. Все больше специальностей, требующих 

высокого уровня образования связано с непосредственным применением математики 

(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология и т.д.).  

       Целью обучения математике является не только и не столько изучение 

математики, сколько развитие  универсальных (общих) способностей, умений и 

навыков, являющихся основой существования человека в социуме. В этом смысле 

математика является главным гуманитарным предметом в школе. Заниматься 

математикой необходимо для интеллектуального здоровья так же, как заниматься 

физкультурой – для здоровья телесного. 

       Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов. Новые информационные объекты создаются в основном в 

рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить и углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 

совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 

      Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство 

познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует 

развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

      Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. 

Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 

учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять 

ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата.  

     В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать 
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суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении 

этого предмета. 

      Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения.  

      Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих 

в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других 

школьных дисциплин. 

      Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства.  

  

Общая характеристика учебного предмета « Геометрия.»\ 
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
         Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. 

               Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, 

направленность на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в неполной 

средней школе. При доказательстве теорем и решении задач активно используются 

изученные в курсе планиметрии свойства геометрических фигур, применяются 

геометрические преобразования, векторы и координаты. Высокий уровень абстрактности 

изучаемого материала, логическая строгость систематического изложения соединяются с               

привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным обращением к 

опыту учащихся. Умения изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их 

объемы и площади поверхностей имеют большую практическую значимость. 

 Целью изучения курса геометрии в 11 классе — систематическое изучение свойств 

геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, 

освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 

дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 
 

Цель изучения курса геометрии в 10 классе - систематическое изучение свойств 

геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, 

освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 

дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

Курсу присущ систематизирующий и обобщающий характер изложений, 

направленность на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в неполной 

средней школе. При доказательстве теорем и решении задач активно используются 

изученные в курсе планиметрии свойства геометрических фигур, применяются 

геометрические преобразования, векторы и координаты. Высокий уровень абстрактности 

изучаемого материала, логическая строгость систематического изложения соединяются с 
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привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным обращением к 

опыту учащихся. Умения изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их 

объѐмы и площади поверхности имеют большую практическую значимость.   

Приоритетами для школьного курса геометрии на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

углубление знаний об особенностях применения математических методов к исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе.  

Цели и задачи курса: 

Изучение математики  на профильном уровне направлено на достижение следующих   целей  

и задач: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

 к математике как части общечеловеческой культуры.  

Задачи  курса геометрии для достижения поставленных целей: 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач, проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на профильном уровне. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
          Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 10 классе отводится 2 ч в 

неделю или 70 часов в год, контрольных работ  –  8 ( тематических – 5 и  3 

административных: вводная, полугодовая и итоговая).     

 Уровень обучения – профильный. 

  Время реализации программа 1 учебный год.  Программа используется без изменений еѐ 

содержания. 

       Особенности организации учебного процесса 

        При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

    Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация. 

Формы и средства  контроля: 

контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов:  текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы 

контроля:  

 в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ 

на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса.  

Итоговый контроль проводится:  - после изучения наиболее значимых тем программы,                                                                              

- в начале учебного года;  за первое полугодие и в конце учебного года. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ГЕОМЕТРИИ»  
         Изучение математики в основной школе даѐт возможность достичь следующих 

результатов  

личностные: 
1. ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 
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4. первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

5.  критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6. креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7. умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 
1. способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2. умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3. способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4. умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5. умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6. развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

7. формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей); 

8. первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9. развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10. умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11. умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12. умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

13. понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15. способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 
1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, мно-
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гоугольник, многогранник), формирования представлений о статистических за-

кономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4. умения пользоваться изученными математическими формулами, 

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  

Тема 1.  Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (5 ч.) 

Основные понятия стереометрии.  Аксиомы стереометрии.1ч. Аксиомы стереометрии 

Некоторые следствия из аксиом. 1ч. Решение задач на применение аксиом стереометрии и  

их следствий.3 ч. 

Основная цель  познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Тема 2. Параллельность прямых и плоскостей (19 ч.) 

Параллельные прямые в пространстве.1ч. Административная контрольная работа. 1 ч. 

Параллельность прямой и плоскости.2 ч. Скрещивающиеся прямые.2 ч. Углы с 

сонаправленными сторонами. Угол между прямыми.1ч.Решение задач. 2 ч.Контрольная 

работа №1.»Аксиомы стереометрии, параллельность прямой и плоскости.».1 ч. Работа над 

ошибками. Параллельные плоскости в пространстве. 1 ч.  Свойства плоскостей в 

пространстве. 1 ч. Решение задач. 1 ч. Тетраэдр. 1ч. Параллелепипед. 1ч. Задачи 

построение сечений.2 ч.Обобщающий урок по теме:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

«Тетраэдр. Параллелепипед.» 1 ч.Контрольная работа №2. «Параллельность плоскостей» 1 

ч. 

 Основная цель  сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 

прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Тема 3. Перпендикулярность прямых и плоскостей  (19 ч.)  

     Перпендикулярные прямые в пространстве.1 ч. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 2 ч. Решение задач  по теме перпендикулярность прямой и плоскости .1 ч.Теорема 

о прямой перпендикулярной к плоскости.1 ч. Расстояние от точки до плоскости.1 ч. 

Теорема о трѐх перпендикулярах.3 ч. Административная контрольная работа. 1 ч Угол 

между прямой и плоскостью. 1 ч.Лабораторно - практическая работа. 1 ч. Двугранный 

угол. 2 ч. Свойства двухгранного угла.1 ч. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

1 ч. Прямоугольный параллелепипед. 1 ч. Решение задач на свойства прямоугольного 

параллелепипеда«Перпендикулярность прямой и плоскости».1 ч. Контрольная работа №3.1 ч. 

  Основная цель  ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Тема 4 .Многогранники  (13 ч.) 
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Призма. Площадь полной поверхности призмы. 1 ч. Призма. наклонная призма.1 ч. 

Решение задач на нахождение площади поверхности призмы . 1 ч.  Пирамида.1 ч. Пирамида. 

Правильная пирамида. 2 ч. Решение задач по нахождение площади полной  и боковой 

поверхности пирамиды.1 ч.  Усечѐнная пирамида. 2 ч.  Понятие  правильного 

многогранника 1 ч.. Симметрия в кубе, в параллелепипеде.1 ч. Решение задач по теме : 

Многогранники. Контрольная работа №4 «Многогранники»1 ч. 

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. 

Тема 5. Векторы в пространстве (7 ч.) 

Понятие вектора. Равенство векторов.1 ч. Действия над векторами.1 ч.Умножение 

вектора на число 1 ч. Компланарные векторы.2ч . Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам.1 ч. Контрольная работа. №5. по теме «Векторы.» 1ч.  

    Основная цель  закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным 

векторам.  

Итоговое повторение (7 ч.)  

Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 10 класса, решение 

задач по всем темам, применение изученных свойств в комплексе при решении задач. 
Итоговое повторение «Аксиомы стереометрии» 1ч. Итоговое повторение «Параллельность 

прямых и плоскостей».1 ч. Административная контрольная работа.2 ч. Итоговое повторение 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве»1 ч. Итоговое повторение  «Векторы» 

1 ч.Урок – беседа 1 ч. 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№

п/п 

Основное содержание по темам Основные виды учебной деятельности Контр. 

работы 

1. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (5 ч.) 
 

2 

 Стереометрия как раздел  геометрии. 

Основные  понятия стереометрии: точка, 

прямая, плоскость, пространство , понятие об 

аксиоматическом построении стереометрии,  

следствия из аксиом. 

 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия точка, прямая, 

пространство. 

 Распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы 

следствия из аксиом., 

 Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием 

задачи. 

 

 Параллельность прямых и плоскостей (19 ч) 

 

1 

  Взаимное расположение прямых  в 

пространстве. 

 Параллельные прямые, свойство параллельных 

Формулировать определения взаимное 

расположение прямых  в пространстве. 

и иллюстрировать понятия точка, 
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прямых 

Параллельность прямой и плоскости, признак 

параллельности прямой и плоскости 

Признак параллельности прямой и плоскости, 

их свойства 

Скрещивающиеся прямые,  признак  и свойства 

скрещивающихся прямых 

Угол между двумя прямыми, углы с 

сонаправленными сторонами 

Параллельные плоскости; признак 

параллельности двух плоскостей теорема  

существования  и единственности плоскости, 

параллельной данной и проходящей через 

данную точку пространства. Свойства 

параллельных прямых. 

Тетраэдр (вершины, ребра, грани).  Изображе-

ние тетраэдра на плоскости 

Параллелепипед  и его свойства. Изображение   

параллелепипеда на плоскости 

Сечение тетраэдра и параллелепипеда 

прямая, пространство. 

 Распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы 

следствия из аксиом., 

 Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка. 

Интерпретировать полученный результат 

и сопоставлять его с условием задачи. 

 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей  (19 ч.) 2 
 Перпендикулярность прямых, прямой и 

плоскости, свойства прямых, 

перпендикулярных к плоскости 

Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 

Перпендикулярность прямой и плоскости 

 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия 

перпендикулярность прямых, прямой и 

плоскости, свойства прямых, 

перпендикулярных к плоскости 

Распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы 

следствия из аксиом., 

 Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием 

задачи. 

 

 Многогранники  (13 ч.) 
 

1 

 Призма, ее основание, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Прямая призма Площадь 

боковой и полной поверхности призмы 

Наклонная призма, ее основание, боковые реб-

ра, высота, боковая поверхность. 

Площадь боковой и полной поверхности 

призмы 

Призма, прямая призма, правильная 

Пирамида: основание, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность, 

сечение пирамиды, апофема 

Правильная пирамида. Площадь боковой 

поверхности 

Правильная пирамида. Площадь боковой 

поверхности 

Пирамида: основание, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность, 

сечение пирамиды, апофема 

усечѐнная пирамида, площадь поверхности  

Правильные 

многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия призма, ее 

основание, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность, прямая призма 

площадь боковой и полной поверхности 

призмы 

Наклонная призма, ее основание, 

боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. 

 Распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы 

следствия из аксиом., 

 Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием 

задачи. 
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додекаэдр, икосаэдр) 

 

 Виды симметрии (основная, центральная, зер-

кальная). 

 Симметрия в кубе, в параллелепипеде 
 Векторы в пространстве (7 ч.)  
 1) Векторы. 

2) Модуль 

вектора.  

3) Равенство векторов. 4)Коллинеарные 

векторы 

Сложение, вычитание 

векторов 

Умножение вектора на число.  Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам 

Компланарные векторы Правило 

параллелепипеда 

Компланарные векторы Правило 

параллелепипеда 

Разложение вектора по 

трем некомпланарным 

векторам 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия  векторы, 

Модуль вектора, равенство векторов, 

коллинеарные векторы, сложение, 

вычитание векторов , умножение 

вектора на число, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам 

точка, прямая, пространство. 

 Распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы 

следствия из аксиом., 

 Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием 

задачи. 

 

 Обобщающее повторение курса  геометрии  7 ч 2 

 1) Параллельность прямых 

и плоскостей. 

2) Перпендикулярность прямой и плоскости. 

3) Угол между прямой и 

плоскостью  

Перпендикулярность прямых, прямой и 

плоскости, свойства прямых, 

перпендикулярных к плоскости 

векторы, действия с векторами. 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия  

параллельность прямых и плоскостей, 

перпендикулярность прямой и 

плоскости, угол между прямой и 

плоскостью,  

перпендикулярность прямых, прямой и 

плоскости, свойства прямых, 

перпендикулярных к плоскости 

векторы, действия с векторами.  

 Распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы 

следствия из аксиом., 

 Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием 

задачи. 

 

 

 

График проведения контрольных работ по геометрии  

 

№ п/п Дата Тема 

1.  Контрольная работа № 1  «Аксиомы стереометрии. параллельность 

прямой и плоскости» 

2.  Административная контрольная работа. 

3.  Контрольная работа № 2 «Параллельность плоскостей»  

 

4.  Контрольная работа №3  «Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 
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5.  Административная контрольная работа. 

6.  

 

 Контрольная работа № 4 «Многогранники» 

5.  

 

 Контрольная работа № 5  

8.  Административная контрольная работа. 

 

      Контрольные работы взяты из  пособий : 

1. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. / Б.Г. Зив – 10 изд. – М.: 

Просвещение, 2011г. 

2. Алтынов П.И. Геометрия. Тесты 10-11 кл.: Учебно-методическое пособие. – 

М.:Дрофа, 2009. 

3.  Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна, 

В.Ф.Бутузова и др. «Геометрия 10-11» / Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2010. 

4.  Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-

сост. Г.И.Ковалѐва, Н.И.Мазурова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

5. Диагностические работы на  сайте http://www.diagtest.ru/ с помощью сервиса 

проверки знаний 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО  - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Иллюстрации 

1. Комплект демонстрационных таблиц «Геометрия. 7 класс»  

2. Комплект таблиц «Математика. Геометрия. 7-11 класс». Наглядное пособие / М.: 

Спектр-М 

Средства ИКТ 

 

3. CD - Диск «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия» 

4. CD - Диск «Геометрия 7 класс»  / Издательство «1С», серия: «Школа» 

5.  Операционная система Windows XP 

6. Microsoft Offis 2007 

7. Adobe Reader 

8.  KMPlayer 

Учебно-лабораторное оборудование 

 

9. Мультимедийный компьютер 

10. Мультимедиа проектор 

11. Интерактивная доска 

12. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц  

13. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30 , 60 ), 

угольник (45 , 45 ), циркуль 

 

Список, рекомендуемой учебно – методической литературы 

 для учителя 

1. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. / Б. Г. Зив. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Алтынов П.И. Геометрия. Тесты 10-11 кл.: Учебно-методическое пособие. – М.:Дрофа, 

2009. 

3. Медяник А.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7-11 кл. 

Методическое пособие. – М.:Дрофа, 2010. 

http://www.diagtest.ru/
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4. Ковалѐва Г.И., Мазурова Н.И.  Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и 

обобщающего контроля. – Волгоград: Учитель, 2011. 

5. Сканави М.И. и др. Сборник задач по математике для поступающих во ВУЗЫ. Учебное 

пособие. – М.:ООО«Издательский дом «ОНИКС 21 век»: ООО«Издательство «Мир и 

образование», 2009. 

6. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова и 

др. «Геометрия 10-11» / Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

7. Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. 

Г.И.Ковалѐва, Н.И.Мазурова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

8. Проверочные работы с элементами тестирования по геометрии. 10-й класс. – Саратов: 

«Лицей», 2012. 

9. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2012/ Под редакцией Лысенко Ф.Ф. – Ростов-на-Дону: 

Легион-М, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,2011,2012,2013. 

10. Контрольные тесты. Геометрия. 10 класс. Рабочая тетрадь: учеб пособие для 

общеобразоват. учеб. заведений. Челябинск: ООО «ЮжУралИнформ», 2012. 

11. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2013. Тематические тесты: геометрия, текстовые 

задачи. Учебно-методическое пособие / Под редакцией Ф.Ф.Лысенко. – Ростов-на-Дону: 

Легион-М, 2012. 

       12.  Учебное пособие СD «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 10 класс». 

 13.  Учебное пособие «Живая математика» 

для учащихся. 

Перечень цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

10. http://urokimatematiki.ru/ сайт «Уроки математики» 

11. http://karmanform.ucoz.ru/ сайт «Карман для математика» 

12. http://polyakova.ucoz.ru/ сайт «Математика для всех» 

13. http://www.mathvaz. ru/ сайт «Досье  учителя математика» 

14. http://www.diagtest.ru/ сайт «Сервис проверки знаний» 

15. http://intergu.ru/ 

16. http://le-savchen.ucoz.ru/ 

17. http://www.it-n.ru/ 

18. http://www.openclass.ru/ 

19. http://festival.1september.ru/ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ»           

Цели и задачи учебного предмета «Геометрия» в  10 классе 

             Изучение геометрии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции, 

критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования и 

самостоятельной деятельности в области математики и ее производных, в будущей 

профессиональной деятельности; 

воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения     Программа 

позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

В результате изучения геометрии ученик должен:  

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

http://urokimatematiki.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/
http://www.mathvaz/
http://www.diagtest.ru/
http://festival.1september.ru/
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 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; в 

простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов); находить стороны, углы 

и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности;  

  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя   известные   

теоремы,   обнаруживая   возможности для их использования; решать простейшие 

планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, включающих 

простейшие тригонометрические формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

       Конкретные требования к уровню подготовки учащихся, установленные стандартом, 

определены для каждого урока и включены в календарно-тематическое планирование. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по 

исполнению единых требований преподавания предмета на современном этапе развития 

школы») 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки:  

  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

  

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

  

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

  

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

  

Отметка «2» ставится, если: 
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1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

  

Отметка «1» ставится, если: 

1)работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

  

         Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; 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 математике 

  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, 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: 

 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 продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 
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 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 терминалогии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

  

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

Устно (по карточкам) 

Отметка  «5» - правильные ответы на все вопросы. 

Отметка  «4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные вопросы  не 

ответил или допустил ошибку. 

Отметка «3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если:  

-  работа выполнена полностью;  

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

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

-  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

     Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Оценка тестовых  работ учащихся 

 «5» - 90-100% 

 «4» - 75-80% 

 «3» - 60-70% 

 «2» - 50% и менее. 

 

 

                           

Тип урока Форма контроля 
УОНМ - урок ознакомления с новым материалом МД - математический диктант 
УЗИМ - урок закрепления изученного материала СР - самостоятельная работа 
УПЗУ - урок  проверки знаний, умений ФО - фронтальный опрос 

КУ - комбинированный урок ПР - практическая работа 
КЗУ -контроль знаний и умений ДМ - дидактические материалы 
УОСЗ - урок обобщения и систематизации знаний КР - контрольная работа 

 

 



16 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование геометрии в 10 классе 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока Тип урока Вид 

контроля 

Элементы содержания урока Требования к уровню подготовки обучающихся Дата проведения 

  

 Ведение. Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия 

5 ч  Основные цели: формирование  представления о свойствах фигур в пространстве; изучение аксиом 

стереометрии;       показать связь стереометрии с практической деятельностью людей; − развитие 

пространственного воображения 

1 Основные понятия 

стереометрии. Аксиомы 

стереометрии 

УОНМ ФО Стереометрия как раздел  

геометрии. Основные  

понятия стереометрии: 

точка, прямая, плоскость, 

пространство 

Знать: основные понятия стереометрии.  Уметь: распознавать 

на чертежах и моделях пространственные формы 

 

  

2 Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из 

аксиом 

КУ УО 1) Понятие об 

аксиоматическом 

построении стереометрии. 

2) Следствия из аксиом 

 

 

 

Знать: некоторые следствия из аксиом  

Уметь: описывать взаимное расположение точек, прямых, 

плоскостей с помощью аксиом стереометрии 

  

3  

Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

УЗИМ СР 

  

Знать: основные аксиомы стереометрии  и следствия из них. 

Уметь: применять аксиомы при решении задач 

  

4 УПЗУ ФО  Знать: основные аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Уметь:  рационально применять 

аксиомы при решении задач 

  

5 УПЗУ СР  

 

   

 Параллельность 

прямых и плоскостей 

 

19 ч  Основные цели: −формирование представлений о взаимном расположении в пространстве: прямых, прямой и 

плоскости, плоскостей;   − привитие навыков решения задач; построения сечений;   −развитие логического 

мышления; культуры  выполнения чертежей. 

6 

 

 

Параллельные  

прямые в пространстве 

УОНМ 

 

 

МД 1) Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

2) Параллельные прямые, 

свойство параллельных 

прямых 

Знать: определение параллельных прямых в пространстве.  

Уметь: анализировать в простейших случаях взаимное 

расположение прямых в пространстве, используя  определение 

параллельных прямых 

  

7. Административная 

контрольная работа. 

      



8. Параллельность прямой и 

плоскости 

КУ ФО Параллельность 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 

  

9. Параллельность прямой и 

плоскости 

УЗИМ ФО Признак параллельности 

прямой и плоскости, их 

свойства 

Знать: признак параллельности прямой и плоскости.  

Уметь: применять признак при доказательстве 

параллельности прямой и плоскости 

  

10 Скрещивающиеся прямые УОНМ ГР 

 

Скрещивающиеся прямые,  

признак  и свойства 

скрещивающихся прямых 

Знать: определение и признак скрещивающихся прямых. 

Уметь: распознавать на чертежах и моделях скрещивающиеся 

прямые 

  

11 Скрещивающиеся прямые УЗИМ ФО   

12 

 

 

 

Углы с сонаправленными 

сторонами, угол между 

прямыми 

 

КУ ФО Угол между двумя прямыми, 

углы с сонаправленными 

сторонами 

 

Иметь представление об углах между пересекающимися, 

параллельными и скрещивающимися прямыми в про-

странстве. Уметь: находить угол между прямыми в 

пространстве на модели куба. 

  

13 Решение задач 

 

УЗИМ ТТ  Уметь: выполнять  чертеж по условию задачи; находить угол 

между прямыми в пространстве;  распознавать 

скрещивающиеся прямые; описывать взаимное расположение 

прямых и плоскости. Знать: аксиомы стереометрии, 

определении параллельности прямой и плоскости, 

скрещивающихся прямых, угла между прямыми 

  

14 Решение задач УПЗУ ФО    

15 Контрольная работа 

 № 1   «Аксиомы 

стереометрии. параллельность 

прямой и плоскости» 

КЗУ КР  

 

 Уметь: самостоятельно выбирать рациональные решения 

задач. 

  

16 Работа над ошибками. 

Параллельные плоскости в 

пространстве 

УОНМ УО Параллельные плоскости; 

признак параллельности 

двух плоскостей теорема  

существования  и 

единственности плоскости, 

параллельной данной и 

Уметь самостоятельно анализировать ошибки, решать 

подобные задания Знать: определение параллельных 

плоскостей, признак параллельности двух плоскостей. Уметь: 

доказывать признак параллельности двух плоскостей. 

  

17 Свойства параллельных 

плоскостей 

КУ ФО Знать теоремы. Свойства параллельных прямых. Уметь 

доказывать теорему, изображать параллельные плоскости, 

  



18 Решение задач. УОНМ УО проходящей через данную 

точку пространства. 

Свойства параллельных 

прямых. 

применять свойства при решении задач.   

19 Тетраэдр КУ Экспресс

-

контроль  

Тетраэдр (вершины, ребра, 

грани).  Изображение 

тетраэдра на плоскости 

Знать: элементы тетраэдра. Уметь: распознавать на чертежах 

и моделях  тетраэдр и изображать на плоскости 

  

20 Параллелепипед КУ  Параллелепипед  и его 

свойства. Изображение   

параллелепипеда на 

плоскости 

Знать: элементы параллелепипеда, свойства 

противоположных граней и его диагоналей. Уметь: 

распознавать на чертежах и моделях параллелепипеда и 

изображать на плоскости. 

  

21  

Задачи на построение сечений 

УОНМ Графиче-

ская ра-

бота  

Сечение тетраэдра и 

параллелепипеда 

Уметь: строить сечение плоскостью, параллельной граням 

параллелепипеда, тетраэдра; строить диагональные сечения в 

параллелепипеде, тетраэдре; сечения плоскостью, 

проходящей через ребро и вершину параллелепипеда 

  

22 УПЗУ МД   

23 Обобщающий урок по теме 

«Тетраэдр. Параллелепипед» 

УОСЗ ФО  Знать: определения и  

признаки параллельности плоскостей и прямых. 

  

24 Контрольная работа 

 № 2 «Параллельность 

плоскостей» 

КЗУ КР 1) Пересекающиеся, 

параллельные 

и скрещивающиеся прямые. 

2) Параллельность прямой и 

плоскости.  

3) Параллельность 

плоскостей 

Уметь:  самостоятельно выбирать рациональные решения 

заданий. 

  

 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

 

19 ч  

25 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. 

 

УОНМ ФО Перпендикулярность 

прямых, прямой и 

плоскости, свойства прямых, 

перпендикулярных к 

плоскости 

Знать: определение перпендикулярных прямых, теорему о 

параллельных прямых, перпендикулярных к третьей прямой; 

определение прямой, перпендикулярной к плоскости, и 

свойства прямых, перпендикулярных к плоскости.  

  

26 Признак перпендикулярносги 

прямой и плоскости 

КУ ИО Признак 

перпендикулярности прямой 

и плоскости 

Знать: признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Уметь: применять признак при решении  задач 

  

27 Признак перпендикулярносги 

прямой и плоскости 

КУ МД Перпендикулярность прямой 

и плоскости 

Знать: теорему о прямой, перпендикулярной  плоскости. 

Иметь представление о применении теоремы для решения 

  



 стереометрических задач 

 

28 

 

 

 

Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости 

 

УЗИМ ГР  Уметь: распознавать на моделях перпендикулярные прямые в 

пространстве; использовать при решении стереометрических 

задач теорему Пифагора 

  

31 Расстояние от  точки до 

плоскости.  

 

УОНМ МД 1) Расстояние от точки до 

плоскости, от прямой 

до плоскости, расстояние 

между параллельными 

плоскостями. 

2) Перпендикуляр и 

наклонная. 

 

Иметь: представление о наклонной и ее проекции на 

плоскость. Знать: определение расстояний от точки до 

плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями. Уметь: находить на-клонную 

или ее проекцию, применяя теорему Пифагора 

  

32 Теорема о трех 

перпендикулярах 

УОНМ ФО  Теорема о трех  

перпендикулярах 

   

33 

 

Теорема о трех 

перпендикулярах. 

КУ ИО   

34 Теорема о трех 

перпендикулярах 

КУ МД   

35 Административная 

контрольная работа 

КЗУ КР  Уметь:  самостоятельно выбирать рациональные решения 

заданий. 

  

36 Угол между прямой и 

плоскостью 

УОНМ ФО Угол между прямой и 

плоскостью 

Знать: определение угла между прямой и плоскостью. Уметь: 

изображать угол между прямой и плоскостью 

  

37 Лабораторно – практическая 

работа 

КУ ИО  Знать: теорему  о трех перпендикулярах и определение угла 

между прямой и плоскостью.  

  

      



УОСЗ ИО  Уметь: находить наклонную, ее проекцию, знать длину 

перпендикуляра и угол наклона. 

  

38 Двухгранный угол КУ ТТ двугранный угол, свойства 

двугранного угла, линейный 

угол 

Уметь: находить угол между 

скрещивающимися прямыми 

  

39 Двухгранный угол УОНМ ФО Знать: определение двугранного угла.  

Уметь: строить линейный угол двугранного угла. 

  

40 Свойства двухгранного угла. УЗИМ ФО  Уметь: применять свойства двухгранного угла при решении 

задач 

  

41 Признак перпендикулярности 

двух плоскостей 

УОНМ ГР Признак перпендикуляр-

ности двух плоскостей 

Знать: признак перпендикулярности двух плоскостей. Уметь: 

распознавать и описывать взаимное расположение 

плоскостей в пространстве, выполнять чертеж по условию 

задачи 

  

42 Прямоугольный па-

раллелепипед 

КУ ФО 1) Прямоугольный   

параллелепипед: 

определение, свойства.  

2)Куб 

 

Знать: определение прямоугольного параллелепипеда, куба, 

свойства прямоугольного параллелепипеда, куба. Уметь: 

применять свойства прямоугольного параллелепипеда при 

нахождении его диагоналей 

  

43 Решение задач на свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

УЗИМ СР  Уметь: применять свойства прямоугольного Уметь находить 

наклонную или ее проекцию, используя соотношения в 

прямоугольном треугольнике. параллелепипеда при 

нахождении его диагоналей 

Уметь: находить наклонную или ее проекцию,  угол между 

диагональю прямоугольного параллелепипеда и одной из его 

граней; доказывать перпендикулярность прямой и плос-

кости, признак  перпендикулярности, теорему о трех 

перпендикулярах 

  

44 Контрольная работа  

№ 3  «Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 

КЗУ КР 1) Перпендикулярность 

прямых и плоскостей: 

признаки, свойства. 

2) Наклонная и ее проекция 

3) Угол между прямой и 

плоскостью 

Уметь:  самостоятельно выбирать рациональные решения 

заданий. 

 

  

 Многогранники 

 

13 ч  



45 

 

 

Призма. Площадь  полной 

поверхности призмы 

УОНМ УО  Призма, ее основание, 

боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. 

Прямая призма Площадь 

боковой и полной 

поверхности призмы 

Иметь: представление о призме как о пространственной 

фигуре. Знать: формулу площади полной поверхности прямой 

призмы. Уметь: изображать призму, выполнять чертежи по 

условию задачи 

  

46 Призма. Наклонная призма. УОНМ ГР Наклонная призма, ее 

основание, боковые ребра, 

высота, боковая 

поверхность. 

  

47 

 

 

 

Решение задач на нахождение 

площади поверхности призмы 

УЗИМ 

ЛР 

Площадь боковой и полной 

поверхности призмы 

Призма, прямая призма, 

правильная 

Уметь: находить площадь боковой и полной поверхности 

прямой призмы 

Уметь: изображать правильную призму на чертежах, строить 

ее сечение; находить полную и боковую поверхности 

правильной n- угольной призмы, при n = 3,4,6 

  

  

48 Пирамида УОНМ МД Пирамида: основание, 

боковые ребра, высота, 

боковая поверхность, се-

чение пирамиды, апофема 

Знать: определение пирамиды, ее элементов. Уметь: 

изображать пирамиду на чертежах; строить сечение плос-

костью, параллельной основанию, и сечение, проходящее 

через вершину и диагональ основания 

  

49 Пирамида Правильная 

пирамида 

КУ ФО Правильная пирамида. 

Площадь боковой 

поверхности 

Знать определение правильной  пирамиды. Уметь: находить 

площадь боковой поверхности пирамиды 

  

50 Пирамида Правильная 

пирамида 

УОНМ МД Правильная пирамида. 

Площадь боковой 

поверхности 

Знать определение правильной  пирамиды. Уметь: находить 

площадь боковой поверхности пирамиды 

  

51 

 

 

Решение задач по теме 

«Пирамида» 

УЗИМ ФО Пирамида: основание, 

боковые ребра, высота, 

боковая поверхность, се-

чение пирамиды, апофема 

Уметь: решать задачи на нахождение апофемы, бокового 

ребра, площади поверхности пирамиды 

  

  

52 Усечѐнная пирамида. УЗИМ СР усечѐнная пирамида, 

площадь поверхности  

Знать: определение усечѐнной 

пирамиды, формулу вычисления площади поверхности. 

  

53 Усечѐнная пирамида. КУ ЛР усечѐнная пирамида, 

площадь поверхности  

Знать: определение усечѐнной 

пирамиды, формулу вычисления площади поверхности. 

  



54 Понятие правильного 

многогранника 

УОНМ ФО Правильные 

многогранники (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр) 

 

 

Иметь представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

Уметь: распознавать на чертежах и моделях правильные 

многогранники 

  

55 

 

 

Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде 

 

 

УОНМ 

 

 

ГР 

 

 Виды симметрии (основная, 

центральная, зеркальная). 

 Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде 

Знать: виды симметрии в пространстве. Уметь: определять 

центры симметрии, оси симметрии, плоскости симметрии  

  

56 Решение задач по теме 

«Многогранники». 

КУ ЛР Правильные 

многогранники (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр) 

 

 

Иметь представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

Уметь: распознавать на чертежах и моделях правильные 

многогранники 

  

57 Контрольная работа  

№ 4 «Многогранники» 

КЗУ КР  

 Пирамида. Призма. 

Площадь боковой и полной 

поверхности 

Уметь:  самостоятельно выбирать рациональные решения 

заданий.  

  

 Векторы 

 
7 ч  

58 Понятие вектора. Равенство 

векторов 

КУ ФО 1) Векторы. 

2) Модуль 

вектора.  

3) Равенство векторов. 

4)Коллинеарные векторы 

Знать: определение вектора в пространстве, его длины. 

Уметь: на модели параллелепипеда находить сонапра-

вленные, противоположно направленные, равные векторы. 

  

59 

 

 

 

Действия над векторами УОНМ 

 

 

 

ЛР Сложение, вычитание 

векторов 

Знать: правила сложения и вычитания векторов. Уметь: 

находить сумму и разность векторов с помощью правила 

треугольника и многоугольника. 

  

60 Умножение вектора на число КУ СР 

 

Умножение вектора на 

число.  Разложение вектора 

по двум неколлинеарным 

векторам 

Знать: определение умножения вектора на число. Уметь: 

выражать один из коллинеарных векторов через другой 

  

61 Компланарные векторы 

 

УОНМ ФО Компланарные векторы 

Правило параллелепипеда 

Знать: определение компланарных векторов правило 

параллелепипеда. Уметь: находить компланарные век-ры 

  



62 Компланарные векторы 

 

УОНМ 

 

 

 

ЛР Компланарные векторы 

Правило параллелепипеда 

Знать: определение компланарных векторов правило 

параллелепипеда. Уметь: находить компланарные векторы 

  

63 Разложение вектора 

по трем некомпланарным 

векторам 

КУ УО Разложение вектора по 

трем некомпланарным 

векторам 

Знать: теорему о разложении любого вектора по трем 

некомпланарным векторам. Уметь: выполнять разложение 

вектора по трем некомпланарным векторам  

  

64 Контрольная работа №5 по 

теме «Векторы.» 

КЗУ КР  

  

Уметь:  самостоятельно выбирать рациональные решения 

заданий.  

  

 Обобщающее повторение 

курса  геометрии  

7 ч 

65 Итоговое повторение 

«Аксиомы стереометрии» 

УОСЗ ФО,  

 

1) Параллельность прямых 

и плоскостей. 

2) Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

3) Угол между прямой и 

плоскостью 

Знать: аксиомы стереометрии, признаки взаимного 

расположения прямых и плоскостей в пространстве.  Уметь: 

решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи;  проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач.  

  

66 Итоговое повторение 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

УОСЗ УО,  

 

  

67 Административная 

контрольная работа. 

КЗУ КР  

  

Уметь:  самостоятельно выбирать рациональные решения 

заданий.  

  

68 Итоговое повторение  

«Перпендикулярность прямых 

и плоскостей в пространстве» 

УПЗУ ФО,  

 

Перпендикулярность 

прямых, прямой и 

плоскости, свойства прямых, 

перпендикулярных к 

плоскости 

Знать: определение перпендикулярных прямых, теорему о 

параллельных прямых, перпендикулярных к третьей прямой; 

определение прямой, перпендикулярной к плоскости, и 

свойства прямых, перпендикулярных к плоскости.  

  

69 Итоговое повторение  

«Векторы» 

УСОЗ тесты векторы, действия с 

векторами. 

Знать: определение векторов. Уметь находить векторы в 

параллелепипеде, выполнять действия с векторами. 

  

70 Урок − беседа КЗУ   Иметь представление о роли геометрии в развитии общества   

 

 

 


