
 



Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта 2004г., примерной программы основного, среднего 

(полного) общего образования по математике. 

  Рабочая программа основана на авторской программе общеобразовательных учреждений 

геометрия   10 – 11 классы. Автор–составитель Т.А.Бурмистрова, издательство: Москва 

«Просвещение» 2010 г.; скорректирована на еѐ основе программа: «Геометрия 10»  

авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. полностью отражающей 

содержание примерной программы, с дополнениями, не превышающими требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

      Используемый  УМК:  

1) Учебник «Геометрия 10 – 11 классы», авторы: Л. .С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,   

    С.Б.Кадомцев,  Э.Г.Позняк, Л.С.Киселева,  издательство : Москва ―Просвещение‖,     

    2012г. 

2) Оценочный материал: программа общеобразовательных учреждений геометрия 10 – 11                                  

классы, автор–составитель Т.А.Бурмистрова, издательств: Москва «Просвещение» 2010 г., 

3)  Поурочные разработки. Геометрия 10—11 классы, авторы: С. М. Саакян, В. Ф. 

Бутузов;  издательство:  Москва  «Просвещение» 2015г., 

соответствует требованиям государственного стандарта основного, среднего (полного) 

общего образования, рекомендован МОиН  РФ и входит в федеральный перечень 

учебников, обеспечивает уровень подготовки обучающихся в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. УМК не нарушает преемственности, имеет завершенные 

линии и соответствует целям и задачам обучения. 

    Рабочая программа учебного предмета «Геометрия » составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования 

и примерной программы по математике и на основе программы, разработанной 

Т.А.Бурмистровой. 

          

       Учебный предмет изучается в 10 классе, рассчитан на 70 часов, т.к. учебный план 

рассчитан на 35 учебных недель; в том числе на контрольные работы - 4часа, которые 

распределены по разделам следующим образом: «Аксиомы стереометрии. Взаимное 

расположение прямой и плоскости» 1 час, «Параллельность прямых и  плоскостей» 1 час, 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 час, «Многогранники» 1 час.   

        Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека.  

       Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики;  

о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и еѐ приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение устным и письменным  математическим языком, математическими  

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин,  для продолжения  образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 



Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

   Цели изучения курса геометрии: 

-развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

-учить ясно и точно излагать свои мысли; 

-формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

-помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

     Задачи курса геометрии: 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

- научить проводить операции над векторами в пространстве, выполнять сложение и 

  вычитание векторов, вычислять длину и координаты вектора, угол между  векторами; 

- уметь решать задачи на построение сечений, находить угол между прямой и плоскость; 

- находить площади поверхности многогранников; 

- изучить основные свойства плоскостей; 

- изучить параллельность прямых и плоскостей, параллельность плоскостей,  

  перпендикулярность прямых и плоскостей. 

     

    Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования.     

    В ходе учебного процесса используются разнообразные формы и типы уроков: беседа, 

практикум, лекция, зачѐт, комбинированный урок, урок – консультация,  работа в группах, 

работа в парах, индивидуальная и самостоятельная работа и т.д.  

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ГЕОМЕТРИЯ 

1. Геометрия на плоскости.                                                                                                                 

- Свойство биссектрисы угла треугольника.  Решение треугольников,     вычисление 

биссектрис, медиан, высот радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей.                                                                                                                                      

- Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.                                                                                                                                                                            

- Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма.                                                                                                           

- Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырѐхугольников.                                                                                                                                                                              

-  Геометрические места точек.                                                                                                                                                      

- Решение задач с помощью геометрических преобразований и   геометрических мест.                                                                                                                                                                   

-  Теорема Чевы и теорема Менелая.                                                                                                                                       

-  Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.                                                                      

-  Неразрешимость классических задач на построение.  



             2. Прямые и плоскости в пространстве.                                                                                                                                                                                                                     

-  Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).                                    

Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

 - Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол междупрямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и  перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о  трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.                                      

- Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.                                                                                                                                       

-  Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.                                  

-  Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных  фигур.  

Центральное проектирование. 

 

3. Многогранники.                                                                                                                                                                        

- Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные  углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

- Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

- Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

- Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  

- Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).   

-Сечения многогранников. Построение сечений.    

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

икосаэдр).    

 

 

     4. Тела и поверхности вращения.                                                                                          

- Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения  параллельные основанию.  

- Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник; сфера, описанная около 

многогранника. 

- Цилиндрические и конические поверхности. 

             5. Объемы тел и площади их поверхностей.  

- Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.  

- Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

          6.  Координаты и векторы.  

- Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

-Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение  вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ    ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ 10 КЛАССА 

        1.Некоторые сведения из планиметрии (12 ч). 

  Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и 

Чевы. Эллипс, гипербола  и парабола. 

     Основная цель: расширить известные учащимся сведения о геометрических фигурах 

на плоскости: рассмотрения ряд теорем об углах и отрезках, связанных с окружностью, 

о вписанных и описанных четырѐхугольниках; вывести формулы для медианы и 

биссектрисы треугольника, а также формулы площади треугольника , использующие 

радиусы вписанной и описанной окружностей; познакомить учащихся с такими 

интересными объектами, как окружность и прямая Эйлера, с теоремами Менелая и 

Чевы, и, наконец, дать геометрические определения эллипса, гиперболы, параболы и 

вывести их канонические уравнения. 

      2. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (3 ч). 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия.  

         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. 

       3. Параллельность прямых и плоскостей. (16 ч). 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых 

в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность  плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

                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. 

           4. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 ч). 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трѐхгранный 

угол. Многогранный угол. 

              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. 

           5. Многогранники (14 ч). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.  

      Основная цель: познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усечѐнная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

           6.Повторение. Решение задач(6ч).  

Основная цель:  повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе    

7. Резервное время (2 ч). 

     Итоговый контроль предусмотрен в виде административной контрольной работы.  

Промежуточная аттестация  проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 

работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных 

блоков учебного материала.  



        Материалы контроля представлены в  программе общеобразовательных учреждений  

геометрия   10 – 11 классы, автор–составитель Т.А.Бурмистрова,  

издательств: Москва «Просвещение» 2010 г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на профильном  уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить плоские 

и   трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертѐж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объѐмы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

 

 



 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса математики в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 

в соответствии с таблицей: 

 

 

Процент выполнения задания Отметка 

65 % и более отлично 

47% - 64 % хорошо 

25% - 46 % удовлетворительно 

0% - 24 % неудовлетворительно 

 

 

      При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

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

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания математики. Требовать от учащихся определения, 

которые не входят в школьный курс математики – это, значит, навлекать на себя 

проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

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

погрешностей; 

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

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

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 



 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,  

   точно используя терминологию математики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,  

  сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

     Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4». если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

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

     исправленные по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов  

     или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

   понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

   усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

   части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

- отказался отвечать на вопросы учителя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Список рекомендуемой литературы. 

Для учителя: 

1. Геометрия 10–11классы: учебник для общеобразовательных учреждений/  

     Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: «Просвещение», 2012г. 

2. Программа общеобразовательных учреждений геометрия 10 – 11 классы,  

       автор – составитель Т.А.Бурмистрова, издательств: Москва «Просвещение» 2010 г., 

3. Саакян С.М. Геометрия. Поурочные разработки. 10-11 классы: учебное пособие для 

   общеобразовательных организаций; издательство: Москва «Просвещение», 20117 г. 

4. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса                                                               

     издательство: М.  Просвещение, 2010г. 

 

Для учащихся: 

 Геометрия 10–11классы: учебник для общеобразовательных учреждений/  

     Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: «Просвещение», 2012г. 

 

 

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 2 ч в неделю, всего 70 ч 

№ 

параграфа 

Содержание материала Количество 

часов  
Некоторые сведения из планиметрии  

 
12 

§1 Углы и отрезки, связанные с окружностью 

 

4 

§2 Решение треугольников 4 

§3 Теоремы Менелая и Чевы 2 

§4 Эллипс, гипербола и парабола 2 

 

 
Введение (предмет стереометрии. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии. Первые следствия из теорем)  

3 

 

Глава I.     Параллельность прямых и плоскостей 16 

§1. Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 

§2 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

двумя прямыми. Контрольная работа №1 (20 минут) 

4 

§3 Параллельность плоскостей 2 

§4 Тетраэдр и параллелепипед. 4 

 Контрольная работа №  2 1 

 Зачѐт № 1 1 

Глава II.     Перпендикулярность прямых и плоскостей 

 
17 

§1 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

§2 Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью 6 

§3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 4 

 Контрольная работа №  3 1 

 Зачѐт № 2 1 

Глава III.  Многогранники  14 

§1 Понятие многогранника. Призма 3 

§2 Пирамида 4 

 

§3 Правильные многогранники 5 

 Контрольная работа № 4 1 

 Зачѐт № 3 1 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 6 

 Резервное время  

 
2 



 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 
№ 

ур

ока 

Тема урока Ко

-во 

ча-

ов. 

Тип урока / 

Формы и методы обучения 

 

Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контро

ля 

Демонст

рация и 

ИКТ 

              Некоторые сведения из планиметрии – 12 часов       

             Углы и отрезки, связанные с окружностью – 4 часа      

1 Угол между 

касательной и хордой 

1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. 

Работа в тетрадях  

угол  между 

касательной и хордой 

-знать теорему об угле между касательной и 

хордой; 

-уметь применять при решении задач 

ФО  

2 Две теоремы об 

отрезках, связанных с 

окружностью 

1 УОНМ /Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. 

Работа в тетрадях 

отрезки, хорды, 

секущие, касательная. 

-знать теоремы об отрезках пересекающихся хорд 

и теорему о квадрате касательной; 

-уметь применять при решении задач 

ФО  

3 Углы с вершинами 

внутри и вне круга 

1 КУ/ Работа с текстом 

учебника. 

Фронтальная работа с 

классом. 

Работа в тетрадях 

угол,  

пересекающиеся 

хорды, секущиеся, 

касательные 

- знать, как измеряется  угол между двумя 

пересекающимися хордами; угол между двумя 

секущими, проведѐнными из одной точки; угол 

между касательной и секущей проведѐнными из 

одной точки; угол между двумя касательными, 

проведѐнными из одной точки; 

ФО  

4 Вписанный и 

описанный 

четырѐхугольник 

1 КУ/Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. 

Работа у доски и в тетрадях 

вписанный и 

описанный 

четырѐхугольник 

- знать свойства об углах вписанного 

четырѐхугольника; признак вписанного 

четырѐхугольника; 

-уметь применять при решении задач 

ФО 

ИРД 

 

                Решение треугольников – 4 часа 

5 Теорема о медиане 1 УОНМ/Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа в 

тетрадях 

теорема о медиане - знать теорему о медиане и следствие о 

диагоналях параллелограмма; 

-уметь применять при решении задач 

ФО 

 

 

 

6 Теорема о биссектрисе 

треугольника 

1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа в 

тетрадях 

теорема о биссектрисе  

 треугольника 

- знать теорему и следствие о биссектрисе  

треугольника; 

-уметь применять при решении задач 

ФО 

 

 



7 Формула площади 

треугольника. Формула 

Герона. 

1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа у 

доски и в тетрадях. 

формула площади  

 треугольника, 

теорема синусов, 

формула Герона 

- знать формулу площади треугольника; формулу 

Герона,  теорему синусов, связанную с радиусом 

окружности, описанной около треугольника; 

-уметь применять при решении задач 

ФО 

ИРД 

 

8  Задача Эйлера 1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. 

Работа  в тетрадях. 

задача Эйлера - знать и понимать  решение задачи Эйлера 

 

ФО 

 

 

                     Теоремы Менелая и Чевы – 2 часа 

9  Теоремы Менелая  

 

1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника.Фронтальная 

работа с классом. Работа у 

доски и в тетрадях. 

треугольник, теоремы 

Менелая  

 

- знать теорему Менелая  

-уметь применять при решении задач 

ФО 

ИРД 

 

10 Теоремы Чевы 

 

1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа у 

доски и в тетрадях. 

треугольник, теоремы 

Чевы 

- знать теорему Чевы 

-уметь применять при решении задач 

ФО 

ИРД 

 

                 Эллипс, гипербола и парабола – 2 часа 

11  Эллипс 1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа у 

доски и в тетрадях. 

эллипс, оси эллипса, 

каноническое 

уравнение эллипса, 

директриса эллипса 

- знать определение эллипса, директрисы эллипса,  

каноническое уравнение эллипса 

- уметь решать задачи с данными понятиями. 

ФО 

ИРД 

 

12 Гипербола. Парабола. 1 КУ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. 

Самостоятельная работа 

гипербола, парабола, 

ось параболы, 

каноническое 

уравнение гиперболы, 

каноническое 

уравнение параболы 

- знать определение гиперболы, параболы,   

каноническое уравнение гиперболы, параболы 

- уметь решать задачи с данными понятиями. 

ФО 

СР 

 

                             Введение. Аксиомы  стереометрии и их следствия – 3 часа        

                 Введение  - 3 часа 

13  Предмет стереометрии. 

 Аксиомы стереометрии 

 

1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа у 

доски и в тетрадях. 

 

аксиомы, точка, 

прямая, плоскость 

-знать, что такое стереометрия; основные фигуры 

пространства;  

-уметь применять при решении задач 

 

ФО Диск 

«Виртуа

льная 

школа» 



14  Некоторые следствия 

из  аксиом 

1 КУ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа в 

парах 

следствия из аксиом;  

точка, прямая, 

плоскость 

-знать следствия из аксиом; 

-уметь применять при решении задач 

ФО Диск 

«Виртуа

льная 

школа» 

15 Решение задач на 

применение аксиом и 

их следствий 

1 УПЗУ/ Работа у доски и в 

тетрадях.  

Самостоятельная работа 

аксиомы, точка, 

прямая, плоскость, 

следствия  

-уметь применять аксиомы и следствия из них при 

решении задач 

ИРД 

СР 

 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей -  16 часов        

          §1. Параллельность прямых, прямой и плоскости – 4 часа 

16  Параллельные прямые 

в пространстве 

1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа  в 

тетрадях. 

параллельные 

прямые, 

скрещивающиеся 

прямы 

-знать определения параллельных прямых и 

скрещивающихся  прямых; 

-уметь доказывать теорему о параллельности 

прямых и параллельности трѐх прямых 

ФО Диск 

«Виртуа

льная 

школа» 

17  Параллельность трѐх 

прямых 

1 КУ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. 

Индивидуальная работа 

лемма, три 

параллельные прямые 

- знать лемму о пересечении плоскости 

параллельными прямыми; 

-уметь доказывать теорему о параллельности трѐх 

прямых 

ФО 

ИР 

 

18 Параллельность прямой 

и плоскости 

1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа  в 

тетрадях.  

параллельные 

прямые, плоскость 

-знать определения параллельности прямой и 

плоскости; 

-уметь доказывать признак параллельности 

прямой и плоскости 

ФО Диск 

«Виртуа

льная 

школа» 

19 Решение задач по теме 

«Параллельность 

прямой и плоскости» 

1 УПКЗУ/ Работа у доски и в 

тетрадях. Самостоятельная 

работа 

 

параллельные 

прямые, 

скрещивающиеся 

прямые, плоскость 

-знать определения параллельных  прямых и 

скрещивающихся прямых 

-уметь доказывать теорему о параллельности 

прямых, параллельности трѐх прямых ,признак 

параллельности прямой и плоскости 

ИРД 

СР 

 

 

§2.   Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми  - 4 часа 

20 Скрещивающиеся  

прямые 

1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа  в 

тетрадях. 

 

скрещивающиеся 

прямые, признак и 

свойства 

скрещивающихся  

прямых 

-знать определения  скрещивающихся  прямых; 

-уметь доказывать признак и свойства 

скрещивающихся  прямых 

ФО  

21  Углы с 

сонаправленными 

сторонами.  

Угол между  прямыми. 

1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа  в 

тетрадях. 

углы с 

сонаправленными 

сторонами., угол 

между прямыми 

-знать определения угла с  сонаправленными 

сторонами.  

-уметь находить угол между прямыми в 

пространстве. 

ФО Диск 

«Виртуа

льная 

школа» 



22 Решение задач по теме 

«Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве» 

1 УЗИМ/ Работа у доски и в 

тетрадях. Индивидуальная 

работа 

 

 скрещивающиеся 

прямые, признак и 

свойства  

угол  между прямыми 

- уметь решать задачи по данной теме; 

-знать теоретический материал по данной теме 

 

МД, 

ИРД 

 

23 Контрольная работа №1 

«Аксиомы 

стереометрии. 

Взаимное 

расположение прямой и 

плоскости»  

1 УПКЗУ/ Индивидуальная 

работа 

 

 -уметь решать задачи по данной теме; 

-знать теоретический материал по данной теме 

КР - 1  

          §3.  Параллельность плоскостей   -  2 часа 

24  Параллельные 

плоскости 

1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа  в 

тетрадях. 

параллельные 

плоскости, признак 

параллельности двух 

плоскостей 

-знать определения  параллельных плоскостей; 

-уметь доказывать признак параллельности двух 

плоскостей 

ФО Диск 

«Виртуа

льная 

школа» 

25  Свойства 

параллельных  

плоскостей 

1 КУ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа у 

доски и  в тетрадях.  

свойства  

параллельных  

плоскостей 

-знать свойства параллельных плоскостей; 

-уметь применять данные свойства при решении 

задач 

 

ИРД Диск 

«Виртуа

льная 

школа» 

           §4.  Тетраэдр и   параллелепипед  - 4 часа  

26  Тетраэдр 1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа у 

доски и  в тетрадях. 

многогранник, 

тетраэдр 

-знать определение тетраэдра; 

-уметь решать задачи  связанные с тетраэдром 

ИРД  

27  Параллелепипед 1 КУ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа у 

доски и  в тетрадях. 

параллелепипед, 

свойства 

параллелепипеда 

- знать определение параллелепипеда, и его 

свойства 

-уметь решать задачи  на применения  свойств 

параллелепипеда 

ИРД  

28 Задачи на построение 

сечений 

1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа у 

доски и  в тетрадях. 

многогранник, 

тетраэдр, 

параллелепипед, 

сечение 

-уметь решать задачи на построение сечений 

тетраэдра и параллелепипеда 

ИРД 

 

Презент

ация  

29 Решение задач по теме 

«Тетраэдр и 

параллелепипед» 

1 КУ/ Работа у доски и  в 

тетрадях. 

 

параллелепипед, 

свойства 

параллелепипеда, 

сечение 

- знать определение тетраэдра, параллелепипеда, и 

его свойства 

-уметь решать задачи  на применения  свойств 

параллелепипеда 

ИРД  



30 Зачѐт № 1  

«Параллельность 

прямых и плоскостей. 

Многогранники» 

1 УОСЗ/  

Индивидуальная работа 

многогранник, 

тетраэдр, 

параллелепипед, 

сечение 

-знать определение тетраэдра, параллелепипеда 

уметь решать задачи 

 

ИР  

31 Контрольная работа №2 

«Параллельность 

прямых и  плоскостей» 

1 УПКЗУ/  

Индивидуальная работа 

 

многогранник, 

тетраэдр, 

параллелепипед, 

сечение 

-знать определение тетраэдра, параллелепипеда и 

его свойства; 

-уметь применять данные свойства при решении 

задач 

 

КР- 2  

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей – 17 часов        

§1.   Перпендикулярность прямой и плоскости – 5 часов 

32  Перпендикулярные 

прямые в пространстве.  

1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа у 

доски и  в тетрадях 

перпендикулярные 

прямые в 

пространстве  

-знать определение перпендикулярных прямых  в 

пространстве; 

 

ФО 

ИРД 

 

33  Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа у 

доски и  в тетрадях 

параллельные 

прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

-уметь доказывать  лемму о перпендикулярности 

2
х
 параллельных прямых к 3

ей
  прямой, теорему о 

параллельности прямых, перпендикулярных к 

плоскости 

ФО, 

ИРД 

 

34 Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа в 

тетрадях 

признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

-знать и уметь доказывать признак 

перпендикулярности прямой и плоскости; 

-уметь применять при решении задач 

ФО Диск 

«Виртуа

льная 

школа» 

35 Теорема о прямой,  

перпендикулярной к 

плоскости 

1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа у 

доски и  в тетрадях 

теорема о прямой,  

перпендикулярной к 

плоскости 

-знать и уметь доказывать теорему 

 о прямой,  перпендикулярной к плоскости; 

-уметь применять при решении задач 

ФО 

ИРД 

Диск 

«Виртуа

льная 

школа» 

36 Решение задач на 

перпендикулярность 

прямой и плоскости 

1 УЗИМ/ Работа у доски и в 

тетрадях. Работа в парах 

Индивидуальная работа 

перпендикулярность 

прямой и плоскости 

-знать теорию по теме «Перпендикулярность 

прямой и плоскости»; 

-уметь решать задачи на  перпендикулярность 

прямой и плоскости 

 МД  

      §2.  Перпендикуляр  и наклонная.  Угол между прямой и плоскостью – 6 часов 

37 

 

Расстояние от токи до 

плоскости. 

1 

 

УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа у 

доски и  в тетрадях 

расстояние от токи до 

плоскости, 

 

 

-знать определение расстояния от точки до 

плоскости 

 

 

ФО 

ИРД 

 

Диск 

«Виртуа

льная 

школа  



  

теорема о 

3
хх

перпендикулярах
 

-уметь доказывать ТТП, применять к решению 

задач 

ИРД  

38 Теорема о 3
х 

перпендикулярах 

1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа у 

доски и  в тетрадях 

39  Угол между прямой и 

плоскостью 

1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа в 

тетрадях 

угол между прямой и 

плоскостью 

-знать определение угла  между прямой и 

плоскостью; 

-уметь применять к решению задач 

ФО  

40 Решение задач по теме  

« Углом  между прямой 

и плоскостью» 

1 КУ/ Фронтальная работа с 

классом. Работа у доски и  

в тетрадях. 

Индивидуальная работа. 

угол между прямой и 

плоскостью 

-знать определение угла  между прямой и 

плоскостью; 

-уметь применять к решению задач 

ИРД 

ИР 

 

41  Решение задач на 

применение ТТП 

1 УЗИМ/ Работа у доски и  в 

тетрадях.  Работа в парах. 

ТТП, угол между 

прямой и плоскостью 

-уметь применять ТТП  к решению задач, 

определять угол между прямой и плоскостью 

ИРД 

 

 

42  Решение задач на 

применение ТТП 

1 УПЗУ/ Работа у доски и  в 

тетрадях.  

Самостоятельная работа. 

ТТП, угол между 

прямой и плоскостью 

-знать ТТП; 

-уметь применять ТТП к решению задач 

ИРД 

СР 

 

§3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей – 4 часа 

43 Двугранный угол 1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа у 

доски и  в тетрадях 

двугранный угол, 

линейный угол, угол 

между плоскостями 

-знать определение 

двугранного угла и его линейного угла; 

-уметь находить угол между плоскостями 

ФО 

ИРД 

 

44  Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей 

1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом.  

Работа в тетрадях 

 

перпендикулярность   

двух плоскостей,  

угол между 

плоскостями 

- знать определение угла  между плоскостями, 

определение перпендикулярных плоскостей, 

признак перпендикулярности двух плоскостей 

-уметь доказывать данный признак, применять к 

решению задач 

ФО Диск 

«Виртуа

льная 

школа» 

45  Прямоугольный 

параллелепипед 

1 КУ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа у 

доски и  в тетрадях 

прямоугольный 

параллелепипед,  

двугранный угол, 

диагонали 

- знать определение прямоугольного 

параллелепипеда,  свойства его граней, 

двугранных углов, диагоналей; 

-уметь применять при решении задач 

ИРД Модель 

паралле

лепипед

а 

46 Решение задач на 

свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 УОСЗ/ Работа у доски и  в 

тетрадях.  

Самостоятельная работа. 

свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

- знать  свойства  граней, двугранных углов, 

диагоналей прямоугольного параллелепипеда; 

-уметь применять при решении задач 

 

СР  



47 Зачѐт № 2 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

1 УОСЗ/ 

Индивидуальная работа. 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей, 

ТТП 

 

ИРК ИР  

48  Контрольная работа  

№3 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1 УОСЗ/  

Индивидуальная работа. 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей, 

ТТП 

 

-знать теорию по теме 

«Перпендикулярность прямой и плоскости»; ТТП 

-уметь применять при решении задач 

 

КР- 3  

Глава III. Многогранники – 14 часов       

§1. Понятие многогранника. Призма – 3 часа 

49  Понятие 

многогранника.  

1 КУ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом.  

Работа в тетрадях 

многогранники - знать определение 

многогранника, призмы и их элементов 

ФО Модели 

многогр

анников 

50  Призма. Площадь 

поверхности призмы 

1 КУ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа у 

доски и  в тетрадях. 

Индивидуальная работа 

призма, прямая 

призма, площадь 

поверхности призмы 

- знать виды призм, понятие площади поверхности 

призмы, формулу для вычисления площади 

поверхности прямой призмы; 

-уметь применять при решении задач 

 

ФО,  

Т 

Модель 

призмы  

51 Решение задач 

на  вычисление 

площади поверхности 

призмы 

1 УОСЗ/  

Работа у доски и  в 

тетрадях.  

Самостоятельная работа. 

 

призма, прямая 

призма, площадь 

поверхности призмы, 

боковая поверхность 

призмы 

- знать виды призм, понятие площади поверхности 

призмы, формулу для вычисления площади 

поверхности прямой призмы, формулу боковой 

поверхности призмы; 

-уметь применять при решении задач 

СР  

              §2. Пирамида – 4 часа 

52  Пирамида 1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом.  

Работа в тетрадях 

пирамида - знать определение пирамиды, правильной 

пирамиды; 

-уметь решать задачи  связанные с пирамидой 

ФО Модель 

пирамид

ы 

53  Правильная пирамида 1 КУ/ Работа у доски и  в 

тетрадях. 

Индивидуальная работа 

правильная пирамида, 

площадь поверхности  

пирамиды 

ИР, 

Т 

Модель 

пирамид

ы 

54  Решение задач по теме 

«Пирамида» 

1 УЗИМ/  

Работа у доски и  в 

тетрадях.  

Самостоятельная работа. 

пирамида, правильная 

пирамида, площадь 

боковой поверхности 

правильной пирамиды 

- знать определение пирамиды, правильной 

пирамиды 

-уметь решать задачи  связанные с пирамидой 

СР  



55 Усечѐнная пирамида. 

Площадь поверхности 

усечѐнной пирамиды 

1 УОНМ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа у 

доски и  в тетрадях. 

усечѐнная пирамида, 

площади поверхности 

усечѐнной пирамиды 

- знать определение усечѐнной пирамиды, 

правильной пирамиды, Формулу площади 

усечѐнной пирамиды. 

-уметь решать задачи  связанные с пирамидой 

ФО 

ИРД 

 

§3.  Правильные многогранники  -5 часов 

56  Симметрия в 

пространстве. 

 

1 КУ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом.  

Работа в тетрадях 

симметрия в 

пространстве 

многогранников 

- знать определение  правильного многогранника, 

пять видов правильных многогранников; 

-уметь решать задачи с правильными 

многогранниками 

ФО Диск 

«Виртуа

льная 

школа 

57  Понятие правильного 

многогранника. 

 

1 КУ/ Работа с текстом 

учебника. Фронтальная 

работа с классом. Работа у 

доски и  в тетрадях. 

правильные 

многогранники 

- знать определение  правильного многогранника, 

пять видов правильных многогранников; 

-уметь решать задачи с правильными 

многогранниками 

ИРД Презент

ация  

58  Элементы симметрии 

правильных 

многогранников 

1 КУ/ Фронтальная работа с 

классом. Работа в тетрадях. 

элементы симметрии 

правильных 

многогранников 

- знать определение  правильного многогранника, пять 

видов правильных многогранников; 

-уметь решать задачи с правильными многогранниками 

ФО Презент

ация  

59 

- 

60 

 Решение задач по теме 

«Правильные 

многогранники»  

2 КУ/ Работа у доски и  в 

тетрадях.. Индивидуальная 

работа.  

правильные 

многогранники 

- знать определение  правильного многогранника, пять 

видов правильных многогранников; 

-уметь решать задачи с правильными многогранниками 

ИР  

61  Зачѐт № 3 

«Многогранники. 

Площадь поверхности 

призмы, пирамиды» 

1 УОСЗ/ 

Индивидуальная работа 

многогранники, 

площадь поверхности 

призмы, пирамиды 

 

ИРК ИР  

62 Контрольная работа   

№ 4 

«Многогранники» 

1 УОСЗ/ 

Индивидуальная работа 

многогранники, 

площадь поверхности 

призмы, пирамиды 

 

-знать теорию по теме «Многогранники, 

площадь поверхности призмы, пирамиды» 

 

КР- 4  

Итоговое повторение курса геометрии 10 класса – 6 часов        

63  Аксиомы стереометрии 

и их следствия 

 

1 УОСЗ/ Фронтальная работа 

с классом.  

Работа в тетрадях. 

аксиомы, точка, 

прямая, плоскость, 

следствия из аксиом 

-уметь применять аксиомы и следствия из них при 

решении задач 
ФО  

64  Параллельность 

прямых и плоскостей 

1 УОСЗ/  

Фронтальная работа с 

классом. Работа у доски и  

в тетрадях. 

параллельные 

прямые, 

скрещивающиеся 

прямые, плоскость 

-знать определения параллельных прямых и 

скрещивающихся прямых 

-уметь доказывать теорему о параллельности прямых, 

параллельности трѐх прямых, признак параллельности 

прямой и плоскости, применять при решении задач 

ИРД  



65 Угол между прямой и 

плоскостью  

1 УОСЗ/ Фронтальная работа 

с классом. Работа у доски и  

в тетрадях. 

 угол между прямой и 

плоскостью 

-уметь решать задачи, определять угол между прямой и 

плоскостью 
ИРД  

66  Теорема о трѐх 

перпендикулярах 

1 УОСЗ/ Фронтальная работа 

с классом. Работа у доски и  

в тетрадях.. 

Индивидуальная работа  

ТТП, угол между 

прямой и плоскостью 

-уметь применять ТТП  к решению задач, определять 

угол между прямой и плоскостью 
МД  

67  Многогранники  1 УОСЗ/ Фронтальная работа 

с классом. Работа у доски и  

в тетрадях. 

многогранники, 

площадь поверхности 

призмы, пирамиды 

-знать теорию по теме «Многогранники, 

площадь поверхности призмы, пирамиды» 

-уметь применять знания  при решении задач. 

ИРД  

68 Заключительный урок- 

беседа за курс 10 класса 

1 КУ/ 

Фронтальная работа с 

классом. 

 -уметь применять все полученные знания курса 

геометрии 10 класса 
ФО  

69- 

70 
Резервное время  

 
2 

 

     

 

 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков: 

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

 

 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИР — индивидуальная работа . 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — проверочная работа. 

МД — математический диктант. 

Т – тестовая работа. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


