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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Нормативная основа программы                                       

Рабочая программа по геометрии для 10б класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 
Рабочая программа по математике разработана на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 

основным общеобразовательным программам- общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» ( с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г.№254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

- Учебного плана ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

- Календарного графика ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

- Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

  Данная рабочая программа рассчитана на 68 час (2 час в неделю), в том числе 

контрольных работ – 3. Контрольные работы составляются с учетом обязательных 

результатов обучения, они завершают изучение разделов: «Параллельность прямых и 

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

 

Изучение математики в  старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

− формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

− воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 



как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

При изучении курса математики в  старшей школе на базовом уровне продолжает и 

получает развитие содержательная линия «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. 

Целью изучения курса геометрии является изучение свойств пространственных 

тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач. 

Задачи курса : 

− обеспечить математическую базу, достаточную для дальнейшего изучения физико-

математических  и естественных  направлений наук; 

− привить учащимся навыки самостоятельного добывания знаний, подготовить их 

психику к устойчивой напряженной творческой работе по расширению 

пространства, как своих знаний, так и избранной науки в целом. 

Курс геометрии 10 класса характеризуется рациональным сочетанием логической 

строгости и геометрической наглядности. Учащиеся овладевают приемами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач.  

При изучении курса геометрии учащиеся 10 -11 классов овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

− построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

− выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний 

и инструкций на математическом материале; 

− выполнения расчетов практического характера; 

− самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

− проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений. 

Изучение программного материала дает возможность учащимся: 

− целенаправленно и осознанно обращаться к примерам из практики, что 

развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения 

в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их 

описания, приобретать опыт исследовательской деятельности, развития идей, 

проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 

задач; 

− научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

− получить представления о некоторых областях применения геометрии в 

быту, науке, технике, искусстве; 

− усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных 

геометрических отношениях; 

− приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные 

теоремы курса, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение;  



− овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении 

планиметрических задач на вычисление и доказательство (выделение ключевой 

фигуры, стандартное дополнительное построение, геометрическое место точек и т. 

п.); 

− ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи; проведения доказательных рассуждений, аргументаций, 

выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и 

классификации информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Формы контроля: промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в 

форме тестов, самостоятельных, проверочных работ, математических диктантов (по 10 - 

15 минут) и контрольных работ в конце логически законченных блоков учебного 

материала. В ходе изучения курса планируется проведение семь контрольных работ по 

основным темам и одной итоговой контрольной работы, всего проводится восемь 

контрольных работ. 

Также  для проверки ЗУН учащихся используются другие формы контроля, 

например: индивидуальный, фронтальный опрос или индивидуальная работа у доски; 

работа в группах или парах; программированный контроль, проверочная  работа и др. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достичь все учащиеся, 

оканчивающие 10 класс, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс геометрии 10 класса. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: знать, уметь и использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и внеклассные. 

Ведущими методами обучения являются: объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный, также используется частично-поисковый. На уроках используются 

элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с 

применением опорных схем, ИКТ и др. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

- интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования), 

- электронная почта, 

- образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

- средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

- средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

 



Раздел 2. Учебно-тематический план 

 

Раздел 3.  Содержание  рабочей программы. 
 
Введение. Аксиомы стереометрии. (8 часа) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – сформировать представления учащихся об основных понятиях и 

аксиомах стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического 

характера, а также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном 

чертеже при различном их взаимном расположении в пространстве. В этой теме учащихся 

фактически впервые встречающихся здесь с пространственной геометрией. Поэтому 

важную роль в развитии пространственных представлений играют наглядные пособия: 

модели, рисунки, трехмерные чертежи и т. д. Их широкое привлечение в процессе 

обучения поможет учащимся легче войти и тематику предмета. В ходе решения задач 

следует добиваться от учащихся проведения доказательных рассуждений. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

• знать, что изучает предмет стереометрия, аксиомы стереометрии, следствия из 

аксиом.  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

 

Тестовые 

работы 
Контрольны

е работы 

Самосто

ятельны

е работы 

1.  Повторение. 

Введение  
8 

- 
1 3 

2.  
Параллельность 

прямых и 

плоскостей  

20 

 

1 

 

1 

 

4 

3.  
Перпендикулярн

ость прямых и 

плоскостей  

18 

 

2 

 

1  

 

4 

4.  
Многогранники  17 

 

2 

 

1 

 

4 

5.  
Повторение  5 

 

- 

 

1 

 

- 

6.  
Итого  68 

 

5 

 

5 

 

15 



• уметь: использовать основные понятия и аксиомы при решении стандартных задач 

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

различном их взаимном расположении в пространстве.  

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (20 часов)  

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. 

Основная цель – систематизировать наглядные представления учащихся об основных 

элементах стереометрии (точках, прямых, плоскостях); сформировать представление о 

взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, о параллельности прямых 

и плоскостей в пространстве. Изучение темы начинается с беседы об аксиомах 

стереометрии. Все сообщаемые учащимся сведения излагаются на наглядной основе 

путем обобщения очевидных или знакомых им геометрических фактов. Целесообразно 

завершить беседу рассказом о роли аксиоматики в построении математической теории. 

Данная тема является опорной для дальнейшего изучения всего геометрического 

материала. Основной материал этой темы посвящен формированию представлений о 

возможных случаях взаимного расположения прямых и плоскостей, причем акцент 

делается на формирование умения распознавать эти случаи в реальных формах (на 

окружающих предметах, стереометрических моделях и т. п.). При решении 

стереометрических задач на вычисление длин отрезков особое внимание следует уделить 

осмысленному применению фактов из курса планиметрии. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

• знать определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и плоскости, 

плоскостей в пространстве.  

уметь различать тетраэдр и параллелепипед; определять взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве, изображать пространственные фигуры на 

плоскости 

Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 часов)  

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, 

признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 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. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве, ввести понятие углов между прямыми и 

плоскостями, между плоскостями. В ходе изучения темы обобщаются и 

систематизируются знания учащихся о перпендикулярности прямых, перпендикуляре и 

наклонных, известные им из курса планиметрии Постоянное обращение к знакомому 

материалу будет способствовать более глубокому усвоению темы. Постоянное обращение 

к теоремам, свойствам и признакам курса планиметрии при решении задач по изучаемой 

теме не только будет способствовать выработке умения решать стереометрические задачи 

данной тематики, но и послужит хорошей пропедевтикой к изучению следующих тем 

курса. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

• знать определение и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве; понятия о перпендикуляре, наклонной, проекции наклонной  

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

Глава 3. Многогранники (17 часов)  

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). Примеры симметрий в окружающем мире. Сечения 

куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников. Учащиеся уже знакомы с такими многогранниками, как тетраэдр и 

параллелепипед. Теперь предстоит расширить представления о многогранниках и их 

свойствах. В учебнике нет строгого математического определения многогранника, а 

приводится лишь некоторое описание, так как строгое определение громоздко и трудно не 

только для понимания учащимися, но и для его применения. Изучение многогранников 

нужно вести на наглядной основе, опираясь на объекты природы, предметы окружающей 



действительности. Весь теоретический материал темы откосится либо к прямым призмам, 

либо к правильным призмам и правильным пирамидам. Все теоремы доказываются 

достаточно просто, результаты могут быть записаны формулами. Поэтому в теме много 

задач вычислительного характера, при решении которых отрабатываются умения 

учащихся пользоваться сведениями из тригонометрии, формулами площадей.  

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

• знать виды многогранников, их характеристики, основные понятия  

• уметь решать задачи с использованием таких понятий, как "угол между прямой и 

плоскостью", "двугранный угол" и др.  

Статус документа 

Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Программы по геометрии для  10-11 классы, автор Бурмистров, Просвещение 

2010г. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника Геометрия. 

10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. Уровни / [Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 18-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

а также предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения 

учебного процесса: система контрольных и самостоятельных работ, тематические тесты 

составленные в программе My Test, ЦОР «1С: Образование:Школа», Математика 5-11 

класс. Учебное электронное издание. НПФК, Издательство «Дрофа» и ООО «ДОС», 

2005., ИА доска и программное приложение Notebook Software 10, программа «Живая 

геометрия», система заданий для подготовки к ЕГЭ. 

 



IV. Календарно-тематическое планирование по  геометрии (по полугодиям) 

на 2022 – 2023  учебный год  
 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Практическ

ие, 

самостоятел

ьные  

работы 

Формы 

контроля 

Планируемые результаты 

обучения 

Способ 

организации 

урока 

Оборудование 

Наглядность 

I полугодие 

Повторение  (7 часа) 

1 Повторение . 

Начальные 

геометрические 

сведения. 

Урок-лекция - Фронтальная 

работа 

  Доска  

2 Повторение . 

Параллельные прямые. 

Урок 

обобщения и 

повторения 

тест Входной 

контроль 

  Иллюстрации 

на доске 

3 Повторение. 

Треугольники 

Урок 

обобщения и 

повторения 

 Комбинированны

й, фронтальная 

работ6 

  Доска 

4 Повторение . 

Многоугольники 

Урок 

обобщения и 

повторения 

тест Комбинированны

й, фронтальная 

работ6 

  Иллюстрации 

на доске 

5 Повторение . Площади Урок 

обобщения и 

повторения 

 Комбинированны

й 

  Доска 

6 Повторение. Векторы Урок 

обобщения и 

повторения 

тест Комбинированны

й, фронтальная 

работ6 

  Иллюстрации 

на доске 

7 Повторение . Подобие. Урок 

обобщения и 

повторения 

Самостоятель

ная работа 

Входной 

контроль 

  Доска 

Введение  (3 часа) 

8. Предмет стереометрии. Урок-лекция - Комбинированны

й, фронтальная 

Знать аксиомы о  взаимном 

расположении точек, прямых и 
 Слайд-

презентация, 



 работ6  плоскостей. иллюстрация на 

доске. 

9. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

- Комбинированны

й  

Знать две теоремы, доказательство 

которых основано на изученных 

аксиомах стереометрии. 

 Слайд-

презентация, 

иллюстрация на 

доске. 

10. Первые сведения из 

теорем 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Самостоятел

ьная работа 

№1 

Комбинированны

й  

Уметь решать задачи на применение 

аксиом стереометрии и их следствий. 
 Слайд-

презентация, 

иллюстрация на 

доске. 

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (19 часов) 

11. Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

- Входной 

контроль 

Знать понятие параллельных и  

прямых, взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Уметь решать 

задачи на параллельность прямой и 

плоскости 

 Слайд-

презентация, 

иллюстрация на 

доске. 

12 Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости 

Урок 

проверки 

знаний 

    

13 Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости 

  Текущий 

контроль 

  

14 Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости. Решение 

задач 

     

15. Взаимное 

расположение прямых. 

Скрещивающиеся 

прямые 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

- Текущий 

контроль 

Знать определение скрещивающихся 

прямых.уметь распознавать на 

чертежах и моделях скрещивающиеся 

прямые. Уметь доказывать признак и 

свойство скрещивающихся прямых. 

 Слайд-

презентация, 

иллюстрация на 

доске. 

16 Угол между прямыми. 

Углы с 

сонаправленными 

сторонами. 

Комбинирова

нный урок 
    

17. Угол между прямыми. 

Решение задач на 

нахождение угла между 

прямыми. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

  Уметь находить угол между прямыми 

в пространстве, Знать формулировку и 

доказательство теоремы о равенстве 

углов с сонаправленными сторонами. 

 Слайд-

презентация, 

иллюстрация на 

доске. 



18 Контрольная работа по 

теме «Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве» №1.1 

Урок 

проверки и   

коррекции 

знаний и 

умений 

Контрольная 

работа  
 Уметь решать задачи по пройденной 

теме 
  

19 Параллельность 

плоскостей. Признак 

параллельности двух 

плоскостей. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

- Входной 

контроль, 

фронтальная 

работа 

Знать понятие параллельных 

плоскостей, признак параллельности 

двух плоскостей.Уметь решать задачи 

на доказательство параллельности 

плоскостей. 

 Слайд-

презентация, 

иллюстрация на 

доске. 

20 Параллельность 

плоскостей. Признак 

параллельности двух 

плоскостей. 

      

21 Свойства параллельных 

плоскостей. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Текущий 

контроль 

Уметь решать  задачи на применение 

изученных свойств параллельных 

плоскостей 

 Слайд-

презентация, 

иллюстрация на 

доске. 

22 Свойства параллельных 

плоскостей. 

 Самостоятель

ная работа 
   

23 Тетраэдр и 

параллелепипед 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

- Комбинированны

й контроль 

Знать понятие тетраэдра и 

параллелепипеда, их элементов, 

свойства граней и диагоналей. Уметь 

строить сечения 

 Слайд-

презентация, 

иллюстрация на 

доске. 

24 Тетраэдр и 

параллелепипед 

Урок 

проверки 
    

25 Построение сечений Урок -

практикум 
 Взаимоконтроль  Знать понятие тетраэдра и 

параллелепипеда, их элементов, 

свойства граней и диагоналей. Уметь 

строить сечения 

 Слайд-

презентация, 

иллюстрация на 

доске. 

26 Построение сечений Урок -

практикум 
 Индивидуальные 

задания 

   

27 Зачет №1  Урок 

обобщения 

знаний  

 Зачет  Уметь демонстрировать теоретические 

и практические знания по теме 

«Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр.  

Параллелепипед». 

 Слайд-

презентация, 

иллюстрация на 

доске. 

28 Итоговый урок по теме Урок 

обобщения 
    



знаний 

29 Контрольная работа 

№1.2 

Урок 

проверки и   

коррекции 

знаний и 

умений 

 

Индивидуаль

ное  решение 

контрольных 

заданий 

 

Итоговый 

контроль 

К.р. № 2 

Уметь демонстрировать теоретические 

и практические знания по теме 

«Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр.  

Параллелепипед». 

 Контрольно-

измерительный 

дифференциров

анный 

материал. 

Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 часов) 

30 Перпендикулярные 

прямые в пространстве 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

- Входной 

контроль          

Зная определение перпендикулярных 

прямых в пространстве, прямой, 

перпендикулярной плоскости; 

доказательство и формулировки  

теорем, в которых устанавливается 

связь между параллельностью прямых 

и их перпендикулярностью к 

плоскости,  уметь распознавать на 

моделях перпендикулярные прямые в 

пространстве; использовать при 

решении стереометрических задач 

теорему Пифагора. 

 Слайд-

презентация, 

иллюстрация на 

доске. 

31 Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

(признак) 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

Комбинированны

й  

Зная, признак перпендикулярности 

прямой и плоскости, уметь  

доказывать и применять при решении 

задач признак перпендикулярности 

прямой  к плоскости параллелограмма, 

ромба, квадрата. 

 Слайд-

презентация, 

иллюстрация на 

доске. 

32 Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

(теорема) 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

    

33 Решение задач по теме 

перпендикулярность 

прямой и плоскости 

 

Урок 

проверки 

знаний 

    

34 Перпендикуляр и 

наклонная. Расстояние 

от точки до плоскости.. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

- Входной 

контроль 

Знать понятие перпендикуляра, 

наклонной, основания наклонной. 

Имея представление о наклонной и ее 

проекции на плоскость, зная теорему о 

прямой, перпендикулярной к 

плоскости, уметь определять 

 Слайд-

презентация, 

иллюстрация на 

доске. 

35 Перпендикуляр и Урок     



наклонная. Расстояние 

от точки до плоскости 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

расстояние от точки до плоскости, 

расстояния между скрещивающимися 

прямыми. 

 

36 Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

 Самостоятельная 

работа 

Зная формулировку и доказательство 

теоремы о 3 перпендикулярах, уметь 

решать задачи с применением 

полученных знаний. 

 

 Иллюстрация 

на доске, 

раздаточный 

материал. 

37 Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Комбинирова

нный урок 

    
 

38 Угол между прямой и 

плоскостью 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

- Комбинированны

й  

Сформировать навыки решения задач 

на нахождение угла между прямой и 

плоскостью 

 Слайд-

презентация, 

иллюстрация на 

доске. 

39 Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

- Текущий 

контроль, 

фронтальная 

работа 

Знать понятия двугранного и его 

линейного угла, уметь решать задачи 

на применение этих понятий .Уметь 

строить линейный угол двугранного 

угла 

 Слайд-

презентация, 

иллюстрация на 

доске. 

40 Трёхгранный угол. 

Многогранный угол 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

  Знать понятия трехгранного и 

многогранного угла, уметь решать 

задачи на применение этих понятий 

.Уметь строить линейный угол 

двугранного угла 

  

41 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

тест Индивидуальный 

контроль 

Знать Понятие прямоугольного 

параллелепипеда. Свойства 

диагоналей прямоугольного 

параллелепипеда. уметь применять 

свойства прямоугольного 

параллелепипеда при нахождении его 

диагоналей. 

 Иллюстрация 

на доске, 

раздаточный 

материал. 

42 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Комбинирова

нный урок 

   
 

43 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Урок 

закрепления 

знаний 

   

 

44 Решение задач по теме Комбинирова

нный урок 

   
 

45 Перпендикулярность 

плоскостей. Зачет №2 

Урок 

обобщения 

знаний и 

- Текущий 

контроль 

Зачет 

уметь применять свойства 

прямоугольного параллелепипеда  в 

процессе решения задач. 

 Слайд-

презентация, 

иллюстрация на 



умений доске. 

46 Итоговый урок по теме Урок 

обобщения 

знаний и 

умений 

    

47 Контрольная работа № 

2 

Урок 

проверки и   

коррекции 

знаний и 

умений 

 

Индивидуаль

ное  решение 

контрольных 

заданий 

 

Итоговый 

контроль К /р № 3 

Уметь демонстрировать теоретические 

и практические знания по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

 

 

Контрольно-

измерительный 

дифференциров

анный 

материал. 

Глава 3. Многогранники (16 часов) 

48 Понятие 

многогранника 

Урок-лекция - Входящий 

контроль, 

фронтальный 

опрос 

Сформировать понятие 

многогранника, ознакомить с видами 

многогранников. Иметь представление 

о том, что такое геометрическое тело. 

 Слайд-

презентация, 

иллюстрация на 

доске. 

49 Геометрическое тело. 

Теорема Эйлера 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

    

50 Призма . Площадь 

поверхности призмы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Тест  Комбинированны

й  

Уметь решать задачи на применение 

формулы для вычисления площади 

поверхности прямой призмы. Знать 

виды призм. Уметь выполнять чертеж 

по условию задачи. 

 Слайд-

презентация, 

иллюстрация на 

доске. 

51 Призма. 

Пространственная 

теорема Пифагора 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

     

52 Призма . Решение задач 

на нахождение 

площади полной и 

боковой поверхности 

призмы 

Урок 

закрепления 

знаний 

     

53 Пирамида. Треугольная 

пирамида. Правильная 

пирамида 

Урок-лекция - Комбинированны

й  

Знать понятие пирамиды, ее 

элнментов, Уметь изображать 

пирамиду на чертежах. Находить 

 Слайд-

презентация, 

иллюстрация на 



площадь боковой поверхности 

пирамиды. 
доске. 

54 Площадь поверхности 

пирамиды.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятель

ная работа 

Индивидуальный 

контроль 

Уметь решать задачи на нахождение 

площади боковой поверхности 

правильной пирамиды. 

 Слайд-

презентация, 

иллюстрация на 

доске. 

55 Площадь поверхности 

пирамиды. 

Комбинирова

нный урок 

     

56 Усеченная пирамида. Урок 

изучения 

нового 

материала 

     

57 Правильные 

многогранники 

Комбинирова

нный урок 

- Текущий 

контроль 

Знать понятие «правильного 

многогранника», уметь решать задачи 

с правильными многогранниками. 

 Слайд-

презентация, 

иллюстрация на 

доске. 

58 Симметрия в 

пространстве 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

    

 

59 Правильные 

многогранники. 

Элементы симметрии. 

Урок 

комбинирова

нный 

Проверочная 

работа (тест) 

Комбинированны

й  

Знать понятие «правильного 

многогранника», уметь решать задачи 

с правильными многогранниками. 

уметь  определять центры симметрии, 

оси симметрии, плоскости симметрии 

для куба и параллелепипеда 

 
Иллюстрация 

на доске, 

раздаточный 

материал. 

60 Элементы симметрии 

правильных 

многогранников. 

Развертки 

Урок 

комбинирова

нный 

    

 

61 Зачет №3       

62 Итоговый урок по теме       

 

63 Контрольная работа 

№3.1 

Урок 

проверки и   

коррекции 

знаний и 

Индивидуаль

ное  решение 

контрольных 

Итоговый 

контроль К /р № 4 

Уметь демонстрировать теоретические 

и практические знания по теме 

«Многогранники». 

 Контрольно-

измерительный 

дифференциров

анный 



умений 

 

заданий 

 

материал. 

Повторение курса геометрии 10 класса (5 часов) 

64-

68 

Повторение курса  

геометрии 10 класса  

 

Уроки 

повторения и 

систематизац

ии знаний и 

умений 

  Зная основополагающие аксиомы 

стереометрии, признаки взаимного 

расположения прямых и 

плоскостей в пространстве, 

основные пространственные 

формы, уметь решать 

планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение геометрических 

величин, проводить доказательсьва 

в пространстве. 

 Работа по 

карточкам 

 

 

                                                         Раздел 5. Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  

по геометрии к концу   10  класса 

                  В результате изучения курса обучающиеся должны: 

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; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений о них; 

• свойства пространственных тел, универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

• формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

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

• роль аксиоматики в геометрии; 

уметь: 



• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

анализировать взаимное расположение фигур; 

• 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; 

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

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

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Раздел 6. Контроль уровня обучения 
   
Контрольная работа № 1.1 (20 мин) 

Параллельность прямых 

Вариант 1 

1. Основание AD  трапеции ABCD лежит в плоскости α. Через точки  B и C проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость 

α  в точках E и  F соответственно. 

а) Каково взаимное расположение прямых EF и АВ? 

б) Чему равен угол между прямыми EF и АВ, если 150АВС = ? Ответ обоснуйте. 

2. Дан пространственный четырехугольник ABCD, в котором диагонали  AC и BD равны. Середины сторон этого четырехугольника 

соединены последовательно отрезками. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б)*  Докажите, что полученный четырехугольник – ромб. 

 

 

Вариант 2 

1. Треугольники АВС и ADC лежат в разных плоскостях и имеют общую сторону AC. Точка P  - середина стороны AD, точка  K – 

середина стороны DC. 

а) Каково взаимное расположение прямых  PK  и AB? 

б) Чему равен угол между прямыми  PK  и AB, если 40 80 ?АВС и ВСА =  =  Ответ обоснуйте. 



2. Дан пространственный четырехугольник ABCD, М и N – середины сторон АВ и ВС соответственно, 
, , : 1: 2, : 1: 2.E CD K DA DE EC DK KA  = =  

а) Выполните рисунок к задаче. 

б)* Докажите, что четырехугольник MNEK – трапеция. 

 

 

Контрольная работа № 1.2 

Параллельность прямых и плоскостей 

Вариант 1 

1. Прямые a и b лежат в параллельных плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: а) параллельными; б) скрещивающимися? Сделайте 

рисунок для каждого возможного случая. 

2. Через точку О, лежащую между параллельными плоскостями α и β, проведены прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и β в 

точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А2В2, если А1В1 = 12 см, В1О:ОВ2 = 3 : 4. 

3*. Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и постройте его сечение плоскостью, проходящей через точки M, N и K, являющиеся 

серединами ребер АВ, ВС и  DD1.  

 

 

Вариант 2 

1. Прямые a и b лежат в пересекающихся плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: а) параллельными; б) скрещивающимися? 

Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

2. Через точку О,  не лежащую между параллельными плоскостями α и β, проведены прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и β 

в точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в точках В1 и В2.  

Найдите длину отрезка А1В1, если А2В2 = 15 см, ОВ1:ОВ2 = 3 : 5. 

3*. Изобразите тетраэдр DABC и постройте его сечение плоскостью, проходящей через точки M и N, являющиеся серединами ребер DС 

и  ВС,  и точку К, такую, что , : 1:3.К DA AK KD =   .  

                                                

 

 Контрольная работа № 2.1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Вариант 1 
1. Диагональ куба равна 6 см. Найдите: а) ребро куба; б) косинус угла между диагональю куба и плоскостью одной из его граней. 

2. Сторона АВ ромба АВСD равна а, один из углов ромба равен 60о. Через сторону АВ проведена плоскость α на расстоянии 
2

а
 от точки D.  

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 

б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла DABM, М  . 



в)* Найдите синус угла между плоскостью ромба и плоскостью α. 

 

Контрольная работа № 2.1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Вариант 2 

1. Основанием прямоугольного служит квадрат, диагональ  равна 2 6см , а его относятся как 1:1:2. Найдите: а) измерения параллелепипеда; 

б) синус угла между диагональю параллелепипеда  и плоскостью  его основания. 

2. Сторона квадрата АВСD равна а. Через сторону АD проведена плоскость α на расстоянии 
2

а
 от точки В. 

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 

б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла BADM, М  . 

в)* Найдите синус угла между плоскостью квадрата и плоскостью α. 

Контрольная работа № 3.1 

Многогранники 

Вариант 1 

1.  Основанием пирамиды DАВС является правильный треугольник АВС, сторона которого равна а. Ребро перпендикулярно к плоскости 

АВС, а плоскость DBC составляет с плоскостью АВС угол 30 о. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1   является ромб АВСD, сторона которого равна а и угол равен 60о. Плоскость 

АD1C1  составляет с плоскостью основания угол 60о.  

Найдите: а) высоту ромба; 

б) высоту параллелепипеда; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г)* площадь поверхности параллелепипеда. 

 

 

 

Контрольная работа № 3.1 

Многогранники 

Вариант 2 

1.  Основанием пирамиды МАВСD является квадрат АВСD,  ребро МD перпендикулярно к плоскости основания, AD=DM=a. Найдите 

площадь  поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1   является параллелограмм АВСD, стороны которого равны   2а  и 2а,  острый 

угол равен 45о. Высота параллелепипеда равна меньшей высоте параллелограмма. 



Найдите: а) меньшую высоту параллелограмма; 

б) угол между плоскостью АВС1 и плоскостью основания; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г)* площадь поверхности параллелепипеда. 

 

Раздел 7. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по геометрии. 

 
 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях, формировать компетенции: 

- ключевые образовательные компетенции через развитие умений применять алгоритм решения уравнений, неравенств, систем уравнений 

и неравенств, текстовых задач, решения геометрических задач; 

- компетенция саморазвития через развитие умений поставить цели деятельности, планирование этапов урока, самостоятельное 

подведение итогов; 

- коммуникативная компетенция через умения работать в парах при решении заданий, обсуждении вариантов решения, умение 

аргументировать свою точку зрения; 

- интеллектуальная компетенция через развития умений составлять краткую запись к задаче 

- компетенция продуктивной творческой деятельности через развитие умений перевода заданий на математический язык 

- информационная компетенция через формирование умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию посредством ИКТ.  

Промежуточная аттестация учебного курса математики осуществляется через математические диктанты, самостоятельные работы, 

контрольные работы по разделам учебного материала, тесты. 

Предлагаются учащимся разноуровневые тесты, т.е. список заданий делится на две части – обязательную и необязательную. 

Обязательный уровень обеспечивает базовые знания для любого ученика. Необязательная часть рассчитана на более глубокие знания темы. 

Цель: способствовать  развитию устойчивого умения и знания согласно желаниям и возможностям учащихся. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 

необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 



объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно   записано решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из 

отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3   (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

➢ работа выполнена полностью; 

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

➢ в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

➢ работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

➢ допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

➢  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: 

➢ допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

➢ 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 освещении 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 обучающихся» 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. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

➢ не раскрыто основное содержание учебного материала; 

➢ обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

➢ допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 8. Ресурсное обеспечение программы 
 
1. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2020 г. 

2. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 класса. – М.: Просвещение, 2009. 

3. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: Просвещение, 2003. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы, - М.:.Просвещение, 2009. /Составитель Т.А. Бурмистрова 

5. Поурочные разработки по геометрии. 10кл./Яровенко В.А_2010.  

6. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс / Б. Г. Зив. — 10-е изд. — М. : Просвещение, 2009 

7. Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 класса. -4 изд. - М., Просвещение, 2010. - 100с 

8. Саакян С. М. Изучение геометрии в 10—11 классах: кн. Для учителя / С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов.— 4-е изд.,дораб.— М. : Просвещение, 

2010 

9. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Рабочаая тетрадь по геометрии для 10 класса 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


