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Пояснительная записка. 

          Рабочая программа учебного курса по геометрии для 10 класса разработана  на  основе Примерной программы основного общего 

образования (базовый уровень) с учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и с учетом 

программ для общеобразовательных школ с  использованием рекомендаций авторской программы Л.С.Атанасяна.  

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 час в неделю), в том числе контрольных работ –4. Контрольные работы составляются 

с учетом обязательных результатов обучения, они завершают изучение разделов: «Параллельность прямых и плоскостей», «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей», «Многогранники», «Векторы в пространстве».  

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

 

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. 

            Изучение геометрии в 10 классе направлено на достижение следующих целей:     

 развитие логического мышления; 

  пространственного воображения и интуиции 

 математической культуры; 

 творческой активности учащихся; 

                       интереса к предмету; логического мышления; 

 активизация поисково-познавательной деятельности;  

Задачи курса геометрии: 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 
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 формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

 развитие способности к преодолению трудностей. 

            При проведении уроков используются разнообразные формы организации  учебной  деятельности: индивидуальная, фронтальная, 

групповая.           

 Учащиеся должны овладеть компетенциями: познавательной,  коммуникативной, информационной,  рефлексивной, личностного 

саморазвития;  решать следующие жизненно – практические задачи: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочниками для нахождения информации; 

 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других; 

 извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов. 

 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; использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

 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; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Перечень педагогических технологий, используемые при преподавании геометрии:  

            Технология дифференцированного обучения ; 

 Индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

 Игровые технологии; 

 Проблемное обучение; 

 Технологии групповой деятельности; 

 Использование  ИКТ; 
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Учебно- тематический план. 

 

 

Содержание материала 

Кол-во часов 

Введение. Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом 5 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 20 

§ 1. Параллельность прямых, прямой и плоскости 6 

§ 2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми в пространстве 6 

§ 3. Параллельность плоскостей.  

Изображение пространственных фигур. 

Понятие о параллельном проектировании . 

3 

 

§ 4. Тетраэдр, параллелепипед, куб. Сечения параллелепипеда и тетраэдра. 3 

Контрольная работа № 1 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

Зачет по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

§ 1. Перпендикулярность прямой и плоскости 6 

§ 2. Перпендикуляр и наклонные. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до 

плоскости, от прямой до плоскости, между плоскостями. 

4 

§ 3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 

 

2 

Прямоугольный параллелепипед. Признак перпендикулярности плоскостей. 1 

Контрольная работа № 2 по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости» 1 

Глава III. Многогранники 13 

§ 1. Понятие многогранника. Призма 

 

3 

§ 2. Пирамида Правильная пирамида.  2 
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§ 3. Правильные многогранники Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 1 

Контрольная работа № 3по теме «Многогранники». 1 

Глава IV. Векторы в пространстве 7 

§ 1. Понятие вектора в пространстве 1 

§ 2. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 2 

§ 3. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по 3-м некомпланарным векторам. 3 

Контрольная работа № 4 по теме «Векторы» 1 

 

 

                                   Содержание тем учебного курса. 

1) Введение (5 часа). 

 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. Первые 

следствия из аксиом. 

2) Параллельность прямых и плоскостей (20 часов, из них 1час контрольная  работа).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. 

Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

3) Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов, из них 1 час контрольная работа).  

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

4)Многогранники (13 часов, из них 1 час контрольная работа).  

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника.  

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

 Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Треугольная пирамида. Правильная пирамида.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

5)Векторы в пространстве (7 часов, из них1 час контрольная работа ). 
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Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Коллинеарные векторы. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

 

                                Требования к уровню подготовки учащихся. 

          В результате изучения  курса геометрии  10 класса  ученик должен   уметь: 

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

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

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 для вычислений площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Для учителя:  

1. Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал «Математика в школе»  №1-2009год; 

2. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян,  

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян,  

4. В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2011. 

5. . Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М. Просвещение, 2009. 

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

7. . Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: Просвещение, 2008. 

8.  С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2009.  
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   Пособия для учащихся 

1. Геометрия, 10-11. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.В.Кадомцев и др. 

-М.: Просвещение, 2011. 

2. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. 

-М.: Дрофа, 2004 

Дополнительная литература: 

 ЕГЭ- 2013. .Математика /авторы: Ф.Ф Лысенко, С.Ю Кулабухова. 

 ЕГЭ- 2013. .Математика /авторы: А.Л.Семенова, И.В. Ященко 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Контрольная работа №1. «Параллельность прямых  и плоскостей» 

Контрольная работа № 2. «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Контрольная работа №3. «Многогранники» 

Контрольная работа № 4. «Векторы» 

 

Самостоятельные работы 6 

Аксиомы стереометрии (п. 1–3).     

Параллельность прямых и плоскостей (п. 4–11).     

Перпендикулярность прямых и плоскостей (п. 15–21).   

Двугранный угол (п. 22–24).     

Призма и параллелепипед (п. 25–27).     

Пирамида (п. 28–30).     

Векторы в пространстве (п. 34–41).     

                                           Критерии и нормы оценки ЗУН. 

 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции и 

является важнейшим этапом учебного процесса.  

Анализ результатов учебной деятельности основывается на разнообразных формах проверки овладения обучаемыми знаниями, умениями и 

навыками: самостоятельные и контрольные работы, тестовые задания, зачеты и экзамены. 
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В зависимости от степени лёгкости и быстроты обучаемости учащихся, а также структуры изученного материала, в каждом отдельном 

случае применяются следующие формы и методы контроля и самоконтроля: 

 устный фронтальный опрос ( от 5 до 25 мин.); 

 математический  диктант (от 3 до 7 мин); 

 проверочная работа (тест или запись определений, от 5 до 30 мин); 

 самостоятельная работа (решение задач или  примеров, от 10 до 40 мин); 

 контрольная работа (  от 40 до 80 мин); 

 самооценка работы учащегося; 

 оценивание группой экспертов-учащихся; 

 оценивание одноклассником. 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

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.  

 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.  
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Оценка устных ответов обучающихся 

 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; 

 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: 



10 

 

 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.  

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№  

уро

ка 

Тема урока Формы  

занятий 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Формы  

контрол

я 

Сроки  Компетенции 

 

план фа

кт 

 

 Введение. 5 часа. 

1 

 

 

 

 

Основные понятия 

стереометрии. 

Аксиомы стерео-

метрии.  

Теория, 

практика 

Знать: основные понятия стереометрии. 

Уметь: распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы 

ФР 04.09 

 

04.09 

 

Учебно-

познавательная, 

коммуникативная. 

2 

 
Некоторые следствия 

из аксиом  

Практика Знать: основные понятия стереометрии 

Уметь: применять аксиомы при решении задач 

 

ФР 

04.09 04.09  

3 

4 

5 

Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий  

Практика Знать: основные понятия стереометрии 

Уметь: применять аксиомы при решении задач 

УО 11.09 

11.09 

18.09 

11.09 

11.09 

18.09 

Учебно-

познавательная, 

информационная

, 

коммуникативна

я.  

                                          Параллельность прямых и плоскостей. 20 часов.  

6 

7 

Параллельные 

прямые в 

пространстве 

Теория, 

практика 

Знать: определение параллельных прямых в 

пространстве. 

Уметь: анализировать в простейших случаях 

взаимное расположение прямых в пространстве, 

используя определение параллельных  прямых 

 

 

ФР 

18.09 

25.09 

18.09 

25.09 

Учебно-

познавательная, 

информационная 
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8 

9 

Параллельность 

прямой и плоскости. 

Теория, 

практика 

Знать: признак параллельности прямой и плоскости, 

их свойства. 

Уметь: описывать взаимное расположение прямой и 

плоскости в пространстве 

ФР 

 

25.09 

02.10 

25.09 

02.10 

Учебно-

познавательная, 

информационная 

10 

11 

Решение задач на 

параллельность 

прямой и плоскости  

 

Практика Знать: признак параллельности прямой и плоскости, 

их свойства. 

Уметь: описывать взаимное расположение прямой и 

плоскости в пространстве 

СР 02.10

09.10 

02.10 

09.10 

Учебно-

познавательная 

12 

13 

 

Скрещивающиеся 

прямые 

Теория, 

практика 

Знать: определение и признак скрещивающихся 

прямыми  пространстве. 

Уметь распознавать на чертежах и моделях 

скрещивающиеся прямые 

Иметь представление об углах между 

пересекающимися, параллельными и 

скрещивающимися прямыми в пространстве Знать: 

как определяется угол между прямыми. 

Уметь: решать простейшие стереометрические задачи 

на нахождение углов между прямыми 

Графиче

ская 

работа 

09.10 

16.10 

09.10 

16.10 

Учебно-

познавательная 

 

14 

Угол с 

сонаправленными 

сторонами, угол 

между двумя 

прямыми. 

Практика СР 16.10 16.10 Учебно-

познавательная 

15 

16 

Решение задач на 

нахождение угла 

между прямыми  

  23.10 

23.10 

23.10 

23.10 

 

17 Проверочная работа 

по теме  «Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве»   

  06.11 

 

06.11  

18 Параллельность 

плоскостей.   

  06.11 06.11  

19 Свойства 

параллельных 

плоскостей. 

Теория, 

практика 

Знать: определение, признак параллельности 

плоскостей, параллельных плоскостей. 

Уметь: решать задачи на доказательство 

параллельности плоскостей с помощью признака 

параллельности плоскостей 

ФР 13.11 13.11 Учебно-

познавательная 

20 Решение задач по 

теме «Свойства 

параллельных 

плоскостей»  

Теория, 

практика 

 13.11 13.11  
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21 Тетраэдр 

параллелепипед 

 

Теория, 

практика 

Знать: элементы тетраэдра. 

Уметь: распознавать на чертежах и моделях тетраэдр 

и изображать на плоскости 

ФР 20.11 20.11 Учебно-

познавательная, 

Коммуникативн

ая.  

22 

23 

Решение задач по 

теме «Тетраэдр. 

Параллелепипед»  

Теория, 

практика 

Знать: элементы параллелепипеда, свойства 

противоположных граней и его диагоналей 

Экспрес

с-

контрол 

20.11 

27.11 

20.11 

27.11 

Учебно-

познавательная, 

информационная 

24 Контрольная работа 

№1 по теме: «Парал-

лельность прямых и 

плоскостей». 

Проверка 

знаний и 

умений 

Знать: определение и признаки параллельности 

плоскости. 

Уметь: строить сечения параллелепипеда и тетраэдра 

плоскостью, параллельной грани; применять свойства 

параллельных прямой и плоскости, параллельных 

плоскостей  при доказательстве подобия 

треугольников в пространстве, для нахождения 

стороны одного из треугольников. 

КР  27.11 27.11 Учебно-

познавательная, 

информационная

, 

коммуникативна

я. 

25 Зачет по теме 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

Проверка 

знаний и 

умений 

Зачет 04.12 04.12 Учебно-

познавательная, 

информационная, 

коммуникативная. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 20 часов.  

26 

27 

 Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве 

Параллельные 

прямые, 

перпендикулярные 

плоскости 

пространстве 

Теория, 

практика 

Знать:  определение перпендикулярных прямых в 

пространстве, прямой, перпендикулярной 

плоскости; доказательство и формулировки  

теорем, в которых устанавливается связь между 

параллельностью прямых и их пер-

пердикулярностью к плоскости.  

Уметь: распознавать на моделях 

перпендикулярные прямые в пространстве; 

использовать при решении стереометрических 

задач теорему Пифагора 

ФО 04.12 

11.12 

04.12 

11.12 

Учебно-

познавательная, 

информационная

, 

коммуникативна

я. 

28 

29 

Признак перпенди-

кулярности прямой и 

плоскости. 

Теория, 

практика 

Знать: признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. 

Уметь: доказывать и применять при решении задач 

признак перпендикулярнос-ти прямой к плоскости 

параллелограмма, ромба, квадрата. 

 

Экспресс-

контрол 

11.12 

18.12 

11.12 

18.12 

 

Учебно-

познавательная, 

информационная

, 

коммуникативна

30 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости  

 18.12 18.12 
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я. 

31 Решение задач по 

теме 

«Перпендикулярност

ь прямой и 

плоскости» 

Практика Уметь применять признак перпендикулярнос-ти 

прямой к плоскости параллелограмма, ромба, 

квадрата. 

Т 25.12 25.12 

 

Учебно-

познавательная, 

информационная 

32 

33 

34 

35 

Расстояние от точки 

до плоскости.  

 

Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Теория, 

практика 

Иметь: представление о наклонной и ее проекции 

на плоскость. Знать:  теорему о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. 

Уметь:  определять расстояние от точки до 

плоскости, расстояния между скрещивающимися 

прямыми, знать формулировку и доказательство 

теоремы о 3 перпендикулярах, уметь решать 

задачи с применением полученных знаний. 

УО 25.12 

15.01 

15.01 

22.01 

25.12 

15.01 

15.01 

22.01 

Учебно-

познавательная, 

информационная 

36 Угол между прямой 

и плоскостью 

Теория, 

практика 

  Знать: понятие проекции произвольной фигуры, 

определении угла между прямой и плоскостью.  

Уметь: изображать угол между прямой и 

плоскостью 

ФО 22.01 22.01 Учебно-

познавательная, 

информационная 

37 Решение задач по 

теме «Теорема о 3 

пер-пендикулярах, 

угол между прямой и 

пло-костью» 

Практика Уметь: находить наклонную, ее проекцию, знать 

длину перпендикуляра и угол наклона; находить 

угол между прямой и плоскостью, используя 

соотношения в прямоугольном треугольнике 

Знать: определение двугранного угла 

Уметь: строить линейный угол  двугранного угла. 

СР 29.01 29.01 Учебно-

познавательная, 

информационная

, 

коммуникативна

я. 

38 

39 

40 

Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей  

Теория, 

практика 

ФР 29.01 

05.02 

05.02 

29.01 

05.02 

05.02 

Информационная 

41 Теорема 

перпендикулярности 

двух плоскостей  

Теория, 

практика 

Знать определение перпендикулярности двух 

плоскостей. 

ПР 12.02 12.02 Учебно-

познавательная, 

информационная

, 

коммуникативная 

42 Прямоугольный 

параллелепипед, куб 

Теория, 

практика 

Знать: признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

ПР 12.02 12.02 Учебно-

познавательная, 
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Знать: определение прямоугольного 

параллелепипеда, его элементы. 

Уметь применять эти знания при решение задач. 

информационная

, 

коммуникативна

я 

43 Параллельное 

проектирование, 

изображение 

пространственных 

фигур  

Теория, 

практика 

Экспресс 

контроль 

 

19.02 19.02 Учебно-

познавательная, 

информационная

, 

коммуникативна

я. 

44 Решение задач по 

теме 

«Перпендикулярност

ь плоскостей»  

Теория, 

практика 

Экспресс 

контрол 

19.02 19.02 Учебно-

познавательная, 

информационная 

45 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Перпен-

дикулярность 

прямых и 

плоскостей» 

Проверка 

знаний и 

умений 

Уметь: находить наклонную или ее проекцию, 

используя соотношения в прямоугольном 

треугольнике; находить угол между диагональю 

прямоугольного параллелепипеда и одной из его 

граней 

КР 26.02 26.02 Учебно-

познавательная, 

информационная 

Многогранники 13 часов.  

46 

 

47 

 Понятие 

многогранника.  

Призма. 

Теория, 

практика 

Иметь: представление о призме как о 

пространственной фигуре. 

Знать: формулу площади полной поверхности 

прямой призмы. 

Уметь: изображать призму, выполнять чертежи по 

условию задачи. 

СР с 

взаимопров

ерк 

26.02 

05.03 

26.02 

05.03 

Информационная, 

коммуникативная 

48 Призма .Площадь 

боковой и полной 

поверхности призмы 

 взаимопров

ерка 

05.03 05.03 Учебно-

познавательная, 

информационная

, 

коммуникативная. 

49 

 

 

Решение задач по 

теме «Призма» 

практика Уметь: строить сечения призмы, плоскостью, 

параллельной грани. 

Уметь: находить элементы правильной n-угольной 

призмы, (n=3,4); находить площадь боковой 

поверхности призмы, основания которых –

 

 

ФР 

СР 

12.03 12.03 Учебно-

познавательная, 

информационная

, 

коммуникативна
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равнобедренный или прямоугольный треугольник 

, квадрат, прямоугольник. 

я. 

50 Пирамида Теория, 

практика 

Знать: определение пирамиды, ее элементов. 

Уметь: изображать пирамиду на чертежах; строить 

сечение плоскостью, параллельной основанию и  

сечение, проход. через вершину и диагональ 

основан. 

Экспресс-

контрол 

12.03 12.03 Учебно-

познавательная, 

информационная 

51 Треугольная 

пирамида  

 

Теория, 

практика 

 19.03 19.03  

52 Правильная 

пирамида 

 Знать: определение вильной пирамиды. 

Уметь: решать задачи на нахождение апофемы 

бокового ребра, площади основания правильной 

пирамиды 

Иметь представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб,  октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр) 

ФР 19.03 19.03 Информационная, 

коммуникативная 

53 Решение задач на 

вычисление площади 

полной поверхности 

и  боковой 

поверхности 

пирамиды   

Практика  02.04 02.04  

54 

 

 

 

55 

Понятие 

правильного 

многогранника. 

 Симметрия в 

многогранниках. 

Теория, 

практика 

ФО 02.04 

09.04 

02.04 

09.04 

Учебно-

познавательная, 

информационная

, 

коммуникативна

я. 

56 Решение задач по 

теме 

«Многогранники»  

практика СР 09.04 09.04 коммуникативна

я. 

57 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Многогранники» 

Проверка 

знаний и 

умений 

Уметь: строить сечения призмы, пирамиды 

плоскостью, параллельной грани. 

Уметь: находить элементы, площади боковой и 

полной поверхностей  правильной n-угольной 

призмы, пирамиды  

КР 16.04 16.04 Учебно-

познавательная, 

информационная 

58 Зачет по теме 

«Многогранники» 

Проверка 

знаний и 

умений 

зачет 16.04 16.04  

                                                                                         Векторы в пространстве (7 часов).  

59 Понятие вектора в 

пространстве. 

Теория, 

практика 

Знать: определение вектора в пространстве, его 

длины. 

Экспрес

с 

23.04 23.04  

Информационная, 
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Уметь: на модели параллелепипеда находить 

сонаправленные, противоположно направленные, 

равные векторы 

контрол

ь - 

повторе

ние 

коммуникативная 

60 Сложение и 

вычитание векторов. 

Сумма нескольких 

векторов 

Теория, 

практика 

Знать: правила сложения и вычитания векторов. 

Уметь: находить сумму и разность векторов с 

помощью правила треугольника и многоугольника 

Практич

еская 

работа 

23.04 23.04 Учебно-

познавательная, 

информационная

, 

коммуникативна

я. 

61 Умножение вектора 

на число 

Теория, 

практика 

Знать: как определяется умножение вектора на число. 

Уметь: выражать один из коллинеарных векторов 

через другой. 

СР 30.04 30.04 Исследование  

62 Компланарные 

векторы 

Теория, 

практика 

Знать: определение компланарных векторов 

Уметь: на модели параллелепипеда находить 

компланарные векторы 

ФО 30.04 30.04 Информационная, 

коммуникативная 

63 Правило 

параллелепипеда 

Теория, 

практика 

Знать: правило параллелепипеда. 

Уметь: выполнять сложение трех некомпланарных 

векторов с помощью правила параллелепипеда 

МД 07.05 07.05 Учебно-

познавательная, 

информационная

, 

коммуникативна

я. 

64 Разложение вектора 

по 3-м не 

компланарным 

векторам. 

Проверка 

знаний и 

умений 

Уметь: на моделях параллелепипеда и треугольной 

призмы находить сонаправленные, противоположно 

направленные, равные векторы; на моделях 

параллелограмма, треугольника выражать вектор 

через два заданных вектора; на модели тетраэдра, 

параллелепипеда раскладывать вектор по трем 

некомпланарным векторам 

ФО 07.05 07.05 Информационна

я, 

коммуникативна

я 

65 Контрольная работа 

№4 по теме 

«Векторы» 

Контроль, 

оценка 

знаний 

Уметь применять изученный теоретический 

 материал при выполнении письменной работы. 

КР 14.05 14.05  

 Итоговое повторение. ( 5 часов) 

66 Ито¬говое Теория, Знать: основополагающие аксиомы стереометрии,  МД 14.05 14.05 Исследование  
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повторение.Решение 

задач по теме 

"Аксиомы 

стереометрии". 

практика признаки взаимного  

расположения  

прямых и плоскостей в пространстве, 

основные  

пространственные  

формы. 

 Уметь:  

решать планиметрические  

задачи 

 

67 Итоговое 

повторение.Решение 

задач по теме 

"Аксиомы 

стереометрии". 

Теория, 

практика 

ФО 21.05 21.05 Информационная, 

коммуникативная 

68 

Итоговая 

контрольная работа. 

Контроль, 

оценка 

знаний 

КР 21.05 22.05 

Прик

аз № 

149-О 

от  

11.03.

2019 

Учебно-

познавательная, 

информационная, 

коммуникативная. 

69 Итоговое 

повторение.Решение 

задач по теме 

"Многогранники". 

Проверка 

знаний и 

умений 

МД 28.05 28.05 Информационная, 

коммуникативная 

70 
Обобщающий урок. 

Теория, 

практика 

 ФО 28.05 28.05  
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Контрольные работы по геометрии 

10 класс  
 

Контрольная работа № 1 

1 вариант 

 

1). Основание АD трапеции АВСD лежит в 

плоскости α. Через точки В и С проведены 

параллельные прямые, пересекающие 

плоскость α в точках Е и F соответственно. 

а). Каково взаимное расположение прямых    

     ЕF и АВ? 

б). Чему равен угол между прямыми ЕF и 

АВ,  

     если  АВС = 150
0
?  

    Ответ обоснуйте. 

 

2). Дан пространственный четырехугольник 

АВСD, в котором диагонали АС и ВD равны. 

Середины сторон этого четырехугольника 

соединены последовательно отрезками. 

а). Выполните рисунок к задаче; 

б). Докажите, что полученный четырех –  

     угольник – ромб. 

 

2 вариант 

 

1). Треугольники АВС и АDС лежат в разных 

плоскостях и имеют общую сторону АС. 

Точка Р –  середина стороны АD, точка К – 

середина DС. 

а). Каково взаимное расположение прямых   

     РК и АВ? 

б). Чему равен угол между прямыми РК и  

      АВ, если АВС = 40
0
 и ВСА = 80?  

     Ответ обоснуйте. 

 

2). Дан пространственный четырехугольник 

АВСD, М и N – середины сторон АВ и ВС 

соответственно,  Е  СD, К  D, DА : ЕС = 1 : 

2, DК : КА = 1 : 2. 

а). Выполните рисунок к задаче; 

б). докажите, что четырехугольник 

МNЕК –  

     трапеция. 

Контрольная работа № 2 

1 вариант 

 

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. 

 

2 вариант 

 

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 

DC и BC, и точку K, такую, что K  DA, АK : 

KD = 1 : 3. 

 

Контрольная работа № 3 

1 вариант 2 вариант 
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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 ABCD равна a, один из 

углов равен 60°. Через сторону АВ проведена 

плоскость α на расстоянии 
2

a
 от точки D. 

а). Найдите расстояние от точки С до 

плоскости α; 

б). Покажите  на  рисунке  линейный  угол  

двугранного  угла  DABM, М α. 

в) Найдите синус угла между плоскостью 

ромба и плоскостью α. 

 

 

1). Основанием  прямоугольного 

параллелепипеда служит квадрат, диагональ  

параллелепипеда  равна  62  см, а его 

измерения  относятся как 1:1:2.    Найдите: 

а). Измерения параллелепипеда; 

б). Синус угла между диагональю 

параллеле –     

     пипеда и плоскостью его основания. 

2). Сторона квадрата ABCD равна а. Через 

сторону AD проведена плоскость α на 

расстоянии 
2

a
  от точки В. 

а). Найдите расстояние от точки С до 

плоскости α. 

б). Покажите  на  рисунке  линейный  угол   

     двугранного  угла  BADM, М  α. 

в). Найдите синус угла между плоскостью  

     квадрата и плоскостью α. 

 

Контрольная работа № 4 

1 вариант 

 

1). Основанием  пирамиды  DABC  является 

правильный треугольник АВС, сторона 

которого равна а. Ребро DA перпендикулярно 

к плоскости АВС, а плоскость DBC 

составляет с плоскостью АВС угол в 30°. 

Найдите площадь боковой поверхности 

пирамиды. 

2). Основанием прямого параллелепипеда 

ABCDA1B1C1D1 является ромб ABCD, сторона 

которого равна а и угол равен 60°. Плоскость 

AD1C1 составляет с плоскостью основания 

угол в 60°. Найдите: 

а) высоту ромба; 

б) высоту параллелепипеда; 

в) площадь боковой поверхности 

параллелепипеда; 

г) площадь поверхности параллелепипеда 

2 вариант 

 

1). Основанием пирамиды MABCD является 

квадрат ABCD, ребро MD перпендикулярно к 

плоскости основания, AD = DM = a. Найдите 

площадь поверхности пирамиды. 

2). Основанием прямого параллелепипеда 

ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм 

ABCD, стороны которого равны 2a  и 2а, 

острый угол равен 45°. 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 

 


