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Пояснительная записка 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует содержа-

ние предметных тем федерального компонента государственного стандарта основного общего обра-

зования и примерной программы основного общего образования по математике. Она адресована 

учащимся 10а класса с разноуровневой подготовкой. Изложенные в ней требования к уровню под-

готовки учащихся соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам основной школы, 

определённым государственным стандартом основного общего образования по математике. Рабочая 

программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по матема-

тике, а также программы для общеобразовательных учреждений по геометрии. Авторы программы 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Данная авторская программа опубликована в 

учебном издании: Программы общеобразовательных учреждений, геометрия 10-11 классы. Соста-

витель: Бурмистрова Т.А.— М.: Просвещение, 2008 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 
Сообразуясь с целями образовательной программы ГБОУ школы №325, направленными на со-

здание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональ-

ных образовательных программ, развитие способностей принимать самостоятельные решения из 

разных жизненных ситуаций, воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый 

образ жизни, имеющей активную жизненную позицию, воспитание гражданственности, трудолю-

бия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, фор-

мирование здорового образа жизни изучение геометрии в 10 классе на достижение следующих це-

лей: 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

 развитие пространственных представлений учащихся 

 усвоение способов вычисления практически важных геометрических величин 

 дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

В соответствии с данными целями в процессе изучения геометрии в 10 классе решаются сле-

дующие задачи: 

1. Изучение случаев взаимного расположения прямых и плоскостей в пространстве, признаков 

скрещивающихся прямых, параллельных прямой и плоскости и параллельных плоскостей, перпен-

дикулярных прямой и плоскости и перпендикулярных плоскостей. 

2. Формирование умения применять  данные свойства для решения задач на доказательство и 

вычисление. 

3. Формирование умения решать задачи на нахождение углов и расстояний в пространстве гео-

метрическим методом. 

4. Изучение свойств пирамиды, призмы и правильных многогранников. 

5. Формирование умения выполнять построение сечений многогранников плоскостью. 

6. Формирование умений решать задачи на нахождение элементов пирамиды и призмы, площа-

дей их поверхностей. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседнев-
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ной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом яв-

ляются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. Геометриче-

ская подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 

техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изуче-

ние других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии способ-

ствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического 

характера необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении геометриче-

ских абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической 

наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математиче-

ского моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного ми-

ровоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности раз-

витого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, целе-

устремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисци-

плину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, 

а также способность принимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстра-

гированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает 

творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование 

своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В про-

цессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпываю-

ще, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения матема-

тических записей. 

Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их констру-

ирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 

чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм ло-

гических построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в фор-

мировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию ма-

тематики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя 

восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный 

вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, суще-

ственно обогащает и развивает их пространственные представления. 

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложения, направленность на 

закрепление и развитие умений и навыков, полученных в неполной средней школе. При доказатель-

стве теорем и решении задач активно используются изученные в курсе планиметрии свойства гео-

метрических фигур. Высокий уровень абстрактности изучаемого материала, логическая строгость 

систематического изложения соединяются с высокой точностью наглядности. Прикладная направ-

ленность обучения обеспечивается привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса, 

постоянным обращением к опыту учащихся. Умения изображать многогранники, вычислять пло-

щади их поверхностей имеют большую практическую значимость. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
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В учебном плане на изучение предмета математика на уровне основного общего образования 

предусмотрено 2 часа.  

Общее количество часов в год — 68 часов. 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

Рабочая программа составлена на 68 часов 

Уровень изучения: профильный. 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

 

Полугодие 
Кол-во учеб-

ных недель 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

полугодии 
Контрольные работы 

I 16 2 32 2 

II 18 2 36 2 

Итого в год: 34  68 4 

 

 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу 

 

В содержание курса геометрии в 10-11 классе на профильном уровне входит ряд тем из пла-

ниметрии. В учебнике они изложены в последней главе «Некоторые сведения из планиметрии» 

(пп.85–99). Данный материал рассматривается при изучении соответствующих тем из стереометрии: 

 

Планиметрический материал № п Стереометрический материал № уро-

ка 

Теорема о медиане 90 Пирамида 51 

Теорема о биссектрисе треуголь-

ника 

91 Пирамида 55 

Формулы площади треугольника 92 Теорема о трёх перпендикулярах 34 

Формула Герона 93 Теорема о трёх перпендикулярах 31 

Теоремы Чевы и Менелая 95,96 Построение сечений многогранников 21 

 

Материал, связанный с построением сечений многогранников плоскостью, проходящей через 

три точки, непосредственно связан с аксиомами стереометрия и следствиями из них. Кроме того, он 

играет важную роль для развития пространственного мышления учащихся. Поэтому он изучается 

сразу же после аксиом стереометрии и следствий из них. Предварительно даётся определение мно-

гогранника, учащиеся также знакомятся понятием тетраэдра. 

Вследствие особой важности материала главы «Многогранники» для подготовки к государ-

ственной (итоговой) аттестации время на её изучение увеличено: 

− На изучение теоремы Эйлера (п.29) — 1час 

− На решение задач по теме «Призма» (п.30) — 2часа 

− На решение задач по теме «Пирамида (п32) — 3часа 

− На изучение пространственной теоремы Пифагора (п. 31) — 1час 

Время на расширенное изучение данного материала расходуется за счёт итогового повторения 

курса 10 класса. 

 

Описание УМК 
Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Для учащихся 

1. Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразоват. учреждений, Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
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Кадомцев и др. – М: Просвещение, 2018;  

Для учителя 

1. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах: Метод. рекомендации к 

учеб. Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса, – М.: Просвещение, 2003; 

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

свещение, 2003; 

Применяемые технологии обучения 
Изучение курса ведется по классно-урочной системе с использованием различных технологий, 

форм, методов обучения. 

Типы уроков, используемые при реализации данной программы: 

 урок изучения и первичного закрепления новых знаний; 

 урок закрепления знаний; 

 урок комплексного применения знаний, умения и способов деятельности; 

 урок обобщения и систематизации знаний; 

 урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся; 

 комбинированный урок. 

Формы организации обучения: 

 фронтальные; 

 групповые; 

 индивидуальные. 

Применяемые технологии связаны в основном с лекционным методом при изучении нового 

материала. А также групповыми методами работы  при изучении и закреплении нового материала и 

индивидуальной работе при отработке материала, связанного с пробелами в знаниях: технология 

организации самостоятельной работы, развития критического мышления через чтение и письмо, 

проблемно-диалогового обучения, самоконтроля, а также информационные технологии. Технология 

«учебного портфолио», проектной и исследовательской деятельности, технологии дистанционного, 

перевернутого и смешанного обучения. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в форме проведения дополни-

тельных консультаций для слабоуспевающих учащихся и индивидуальных занятий с сильными и 

мотивированными учащимися. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвер-

жденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах: 

 фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 

 опрос по теоретическому материалу курса; 

 ответы учащихся у доски; 

 самостоятельные работы обучающего и проверочного характера (после закрепления изу-

ченного); 

 4 контрольные работы  
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Учебно-тематическое планирование 
68 часов (2 часа в неделю) 

Раздел Количество часов по программе 

Введение 6 

Параллельность прямых и плоскостей 17 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 19 

Многогранники 21 

Повторение. Решение задач 5 

ИТОГО 68 

Содержание программы 
 

1. Введение (6ч) 

Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, изучить доказательство первых следствий из аксиом, дать представление о 

геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о 

прикладном значении геометрии; сформировать умение применять аксиомы стереометрии и след-

ствия из них при решении задач на доказательство, выполнять построения сечений многогранников 

плоскостью, проходящей через три точки. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. Основные 

понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие тетраэдра и параллелепи-

педа. Построение сечений. 

В результате изучения данного раздела все учащиеся должны 

иметь представление: 

− о логическом построении курса стереометрии; 

− о геометрических телах и поверхностях; 

− об изображении пространственных фигур; 

− о понятии многогранника, его элементов; 

знать: 

− формулировки аксиом стереометрии и следствий из них; 

− тетраэдра, секущей плоскости, сечения многогранника плоскостью; 

− формулы для нахождения площади треугольника; 

уметь: 

− применять аксиомы стереометрии и следствия из них для решения задач на доказательство; 

− выполнять построение сечений многогранника плоскостью, проходящей через три точки. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (17ч). 

Основная цель — сформировать представления учащихся о взаимном расположении двух 

прямых в пространстве, прямой и плоскости, двух плоскостей, изучить свойства и признаки скре-

щивающихся прямых, параллельности прямых и плоскостей в пространстве, свойства параллелепи-

педа; сформировать умение применять их для решения задач, выполнять построения сечений тетра-

эдра и параллелепипеда. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости (определение, признаки и свойства). Пересека-

ющиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Парал-

лельность плоскостей (определение, признак, свойства). Свойства параллелепипеда. Теоремы Чевы 

и Менелая. 

Контрольная работа №1 по теме «Взаимное расположение прямых в пространстве. Па-

раллельность прямой и плоскости». 

Контрольная работа №2 по теме «Параллельные плоскости. Тетраэдр и параллелепи-

пед». 

В результате изучения данного раздела все учащиеся должны 
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иметь представление: 

− о случаях взаимного расположения прямых в пространстве; 

− о случаях взаимного расположения прямой и плоскости; 

− о случаях взаимного расположения двух плоскостей; 

знать: 

− формулировки определений параллельных прямых в пространстве, скрещивающихся пря-

мых; параллельных прямой и плоскости, параллельных плоскостей, их признаков и свойств; 

− определение и свойства параллелепипеда; 

уметь: 

− применять указанные выше свойства и признаки для решения задач на доказательство и 

вычисление; 

− решать задачи на построение сечения плоскостью, параллельной данной прямой и данной 

плоскости. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (19ч). 

Основная цель — добиться усвоения учащимися понятий перпендикулярных прямых и 

плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей; добиться 

усвоения учащимися понятий: расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными 

плоскостями, расстояния между параллельными прямой и плоскостью, расстояния между скрещи-

вающимися прямыми, угла между прямой и плоскостью, двугранного угла и элементов, линейного 

угла двугранного угла, угла между двумя плоскостями, свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Перпендикулярность прямой и плоскости (определение, признак, свойства). Перпендикуляр и 

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Пер-

пендикулярность плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

В результате изучения данного раздела все учащиеся должны 

знать:  

− формулировки определений перпендикулярных прямых в пространстве, перпендикулярных 

прямой и плоскости, перпендикулярных плоскостей, двугранного угла и его линейного угла, пря-

моугольного параллелепипеда, расстояния от точки до плоскости, между параллельными прямой и 

плоскостью, между параллельными плоскостями, между скрещивающимися прямыми; 

− формулировки и доказательства теоремы о параллельных прямых, перпендикулярных к 

плоскости, теоремы о трёх перпендикулярах, признаков перпендикулярных прямой и плоскости, 

перпендикулярных плоскостей; 

− формулировки свойства прямоугольного параллелепипеда 

уметь: 

− применять данные утверждения при решении задач. 

4. Многогранники (21ч). 

Основная цель — познакомит учащихся с основными видами многогранников (пирамиды, 

призмы), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и 

элементами симметрии; сформировать умения учащихся решать задачи на нахождение элементов 

многогранников и площадей их поверхностей. 

Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Призма. Призма, ее основа-

ния, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Площадь прямоугольной проекции прямоугольника. Пространственная теорема Пифагора. Пирами-

да, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Теорема о медиане. Теорема о биссектрисе треугольника. Правиль-

ные многогранники. Теорема Эйлера. 

Контрольная работа №4 по теме «Многогранники». 

иметь представление: 

− о понятии многогранника; 
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− о правильных многогранниках и элементах симметрии в пространстве; 

знать: 

− определения призмы и её элементов, её видов (прямая, наклонная, правильная); 

− определение пирамиды, её элементов, правильной пирамиды, свойств правильной пирами-

ды; 

− формулировки и доказательства теорем о площади боковой поверхности призмы (прямой и 

наклонной), площади боковой поверхности правильной пирамиды; 

− формулировки свойств правильной пирамиды,  

уметь: 

− решать задачи на вычисление элементов призмы, пирамиды, усечённой пирамиды, нахож-

дение площади сечения указанных многогранников плоскостью, площади их поверхности, углов и 

расстояний геометрическим способом. 

5. Повторение. Решение задач (5ч). 

Планируемые результаты обучения 
В результате обучения все учащиеся должны 

знать: 

 формулировки аксиом стереометрии и следствий из них; 

 случаи взаимного расположения в пространстве двух прямых, прямой и плоскости, двух 

плоскостей; 

 формулировки признаков скрещивающихся прямых, параллельности прямой и плоскости, 

двух плоскостей, перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей; 

 формулировки свойств параллельных прямой и плоскости, двух плоскостей, перпендику-

лярных плоскостей; параллелепипеда и прямоугольного параллелепипеда; 

 формулировки теорем о параллельных прямых, перпендикулярных к плоскости, о трёх пер-

пендикулярах; 

 определения двугранного угла, линейного угла двугранного угла, призмы и её элементов, 

прямой и правильной призм, формулу для нахождения площади боковой поверхности призмы; 

 определение пирамиды и её элементов, правильной пирамиды, формулу для нахождения 

площади боковой поверхности правильной пирамиды; 

 определение вектора, длины вектора, коллинеарных, равных векторов, произведения векто-

ра на число. 

уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чер-

тежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

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

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и сте-

реометрических 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, площади по-

верхностей многогранников; 

 выполнять сложение, вычитание векторов, умножение вектора на число; 

 строить сечения многогранников. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 
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 вычисления длин и площадей реальных объектов при решении практических задач, исполь-

зуя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
№ п. Содержание учебного материала 

Характеристика основных видов деятельно-

сти ученика 

Формы кон-

троля 

Применение 

ИКТ 
Сроки изучения 

Фактиче-

ские 

Планиру-

емые 

 Введение. Аксиомы стереометрии и следствия из них (6 часов)  

1 1,2 Предмет стереометрии. Понятие об ак-

сиоматическом способе построения гео-

метрии. Аксиомы стереометрии. 

Называть объемные и плоские фигуры; форму-

лировать аксиомы стереометрии; чертить объ-

емные фигуры. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация 

  

2 3 Некоторые следствия из аксиом. Формулировать и доказывать следствия из ак-

сиом; чертить объемные фигуры; доказывать и 

опровергать утверждения о точках, прямых и 

плоскостях. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация 

  

3 12 Многогранник. Тетраэдр. Формула Ге-

рона. 

Формулировать понятие многогранника, тетра-

эдра; нахождение площади поверхностей мно-

гогранников с помощью формулы Герона. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Якласс 

  

4 2–4 Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и следствий из них. 

Доказывать и опровергать утверждения о точ-

ках, прямых и плоскостях. 

С/р Презентация 
  

5 14 Сечение многогранников плоскостью, 

проходящей через три точки. 

Строить сечения; называть плоскости, в кото-

рых пересекаются прямые. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Якласс 

  

6 14 Решение задач на построение сечений С/р СдамГИА   

 Глава I. Параллельность прямых и плоскостей (17 часов)  

7 4 Параллельные прямые в пространстве.  Формулировать определение параллельных 

прямых в пространстве; формулировать и дока-

зывать теорему о параллельных прямых; дока-

зывать и опровергать утверждения о парал-

лельности прямых. 

С/р Презентация 

  

8 5 Параллельность трёх прямых. Формулировать и доказывать лемму о пересе-

чении плоскостей параллельными прямыми; 

формулировать и доказывать теорему о двух 

прямых, параллельных третьей; решать задачи 

на доказательство параллельности прямых в 

пространстве. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация 

  

9 6 Параллельность прямой и плоскости. 

Признак параллельности прямой и плос-

кости 

Называть варианты расположения прямой и 

плоскости в пространстве; формулировать по-

нятие параллельности прямой и плоскости; 

формулировать и доказывать признак парал-

лельности прямой и плоскости, следствия из 

признака (свойства). 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Якласс 

  

10 6 Свойства параллельных прямой и плос-

кости 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация 
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11 4–6 Решение задач по теме «Параллельность 

прямой и плоскости» 

Доказывать и опровергать утверждения о вза-

имном расположении прямых, прямой и плос-

кости. 

С/р Якласс 

  

12 7 Взаимное расположение прямых в про-

странстве. Скрещивающиеся прямые 

Формулировать понятие скрещивающихся пря-

мых; называть варианты взаимного расположе-

ния прямых в пространстве; формулировать и 

доказывать теоремы о скрещивающихся пря-

мых; доказывать и опровергать утверждения о 

скрещивающихся прямых.  

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация 

  

13 7 Решение задач на применение признака 

скрещивающихся прямых 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация 

  

14 8–9 Угол между двумя прямыми. Формулировать понятие угла между скрещи-

вающимися прямыми; находить углы между 

скрещивающимися прямыми. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Якласс 

  

15 7–9 Решение задач по теме «взаимное рас-

положение прямых и плоскостей в про-

странстве» 

С/р РешуЕГЭ 

  

16  Контрольная работа № 1 по теме 

«Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Параллельность пря-

мой и плоскости». 

Продемонстрировать знания и навыки по 

теме «Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости». 

К/р  

  

17 10–

11 

Параллельные плоскости. Свойства па-

раллельных плоскостей 

Формулировать понятие параллельных плоско-

стей; формулировать, доказывать и применять 

признак параллельности двух плоскостей в ре-

шении задач.  

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация 

  

18 10–

11 

Решение задач по теме «Параллельные 

плоскости» 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация 

  

19 13 Параллелепипед. Свойства параллеле-

пипеда 

Формулировать понятие параллелепипеда; 

называть части параллелепипеда; формулиро-

вать, доказывать и применять свойства парал-

лелепипеда. 

С/р Якласс 

  

20 14 Задачи на построение сечений Строить сечения, параллельно заданным граням 

и ребрам; строить сечения по трем точкам.  

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация 

  

21 95, 

96 

Теоремы Чевы и Менелая Формулировать и доказывать прямые и обрат-

ные теоремы Чевы и Менелая; решать задачи на 

применение этих теорем. 

С/р Якласс 

  

22 4-14 Решение задач по теме «Параллельность 

плоскостей. Построение сечений». 

Доказывать и опровергать утверждения о па-

раллельности плоскостей; строить сечения по 

трем точкам; строить сечения, параллельно за-

данным граням и ребрам. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Решу ЕГЭ 

  

23  Контрольная работа № 2 по теме 

«Параллельные плоскости. Тетраэдр 

и параллелепипед». 

Продемонстрировать знания и навыки по 

теме «Параллельные плоскости. Тетраэдр и 

параллелепипед». 

К/р  

  

 Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 часов)  
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24 15–

16 

Перпендикулярные прямые в простран-

стве. Параллельные прямые, перпенди-

кулярные к плоскости. 

Формулировать понятие перпендикулярных 

прямых в пространстве, перпендикулярных 

прямой и плоскости; формулировать и доказы-

вать лемму о перпендикулярности двух парал-

лельных прямых к третьей, прямую и обратную 

теорему о параллельных прямых, перпендику-

лярных к плоскости.  

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация 

  

25 17 Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. 

Формулировать, доказывать и применять при-

знак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

ЯКласс 

  

26 17 Решение задач на применение признака 

перпендикулярности и плоскости. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Якласс 

  

27 18 Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. 

Формулировать и доказывать теорему о пря-

мой, перпендикулярной к плоскости; применять 

теорему при решении задач. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация 

  

28  Перпендикулярность прямой и плоско-

сти. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Якласс 

  

29  Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

С/р Презентация 
  

30 19,2

0 

Расстояние от точки до плоскости. Тео-

рема о трёх перпендикулярах. 

Формулировать понятие расстояния от точки до 

плоскости; формулировать, доказывать и при-

менять при решении задач прямую и обратную 

теорему о трех перпендикулярах; находить рас-

стояние между точкой и плоскостью, плоско-

стями. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация 

  

31 93 Применение теоремы о трёх перпенди-

кулярах. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Якласс 

  

32 20 Решение задач на применение теоремы о 

трёх перпендикулярах. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация 

  

33 21 Угол между прямой и плоскостью. Формулировать понятие угла между прямой и 

плоскостью; строить проекции точек, прямых и 

фигур на плоскость; находить углы между пря-

мой и плоскостью. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Якласс  

 

34 92 Формулы площади треугольника. Реше-

ние задач на применение теоремы о трёх 

перпендикулярах. 

Выбирать и применять наиболее подходящую 

формулу для вычисления площади треугольни-

ка; применять теорему о трех перпендикулярах; 

находить углы между прямой и плоскостью. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация  

 

35 19–

21 

Решение задач на применение теоремы о 

трёх перпендикулярах и понятия угла 

между прямой и плоскостью. 

С/р Презентация  

 

36 22 Двугранный угол. Формулировать понятие двугранного угла, гра-

ней, ребер двугранного угла; находить линей-

ный угол двугранного угла. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Якласс  
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37 22 Решение задач по теме «Двугранный 

угол». 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация  

 

38 23 Перпендикулярность плоскостей. Формулировать и доказывать признак перпен-

дикулярности двух плоскостей; формулировать 

понятие перпендикулярных плоскостей; приме-

нять признак и следствие из него при решении 

задач на перпендикулярность плоскостей; дока-

зывать и опровергать утверждения о перпенди-

кулярности плоскостей. 

С/р Якласс  

 

39 24 Прямоугольный параллелепипед. Формулировать понятие прямоугольного па-

раллелепипеда; называть свойства прямоуголь-

ного параллелепипеда; формулировать, доказы-

вать и применять свойство диагонали паралле-

лепипеда; находить площади граней параллеле-

пипеда; находить двугранные углы между 

плоскостями; применять теорему о трех пер-

пендикулярах. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация  

 

40  Решение задач по теме «Двугранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей». 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Якласс  

 

41  Решение задач по теме «Перпендику-

лярность прямых и плоскостей». 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Якласс  

 

42  Контрольная работа № 3 «Перпенди-

кулярность прямых и плоскостей». 

Продемонстрировать знания и навыки по 

теме «Перпендикулярность прямых и плос-

костей». 

К/р    

 Глава III. Многогранники (21 час)  

43 25-

27 

Трёхгранный угол. Многогранный угол. 

Понятие многогранника.  

Формулировать понятие многогранника; при-

водить примеры многогранников; чертить их. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация  

 

44 30 Призма. Площадь поверхности призмы. Формулировать понятие прямой и наклонной 

призмы; называть виды призм; чертить призмы; 

находить площади боковой и полной поверхно-

сти призмы; строить и находить высоту 

наклонной призмы. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация  

 

45 30 Решение задач по теме «Прямая приз-

ма». 

С/р Якласс  
 

46 30 Наклонная призма. Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация  

 

47 30 Решение задач по теме «Наклонная 

призма». 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Якласс  

 

48 31 Площадь прямоугольной проекции мно-

гоугольника. Пространственная теорема 

Пифагора. 

Формулировать, доказывать и применять про-

странственную теорему Пифагора; строить и 

находить площадь прямоугольной проекции 

многоугольников. 

С/р Презентация  

 

49 32, 

33 

Пирамида. Правильная пирамида. Формулировать понятие пирамиды, правильной 

пирамиды; находить площади боковой и пол-

Решение у дос-

ки, само и взаи-

Презентация  
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ной поверхности пирамиды, высоту пирамиды. моконтроль 

50 33 Решение задач на правильную пирами-

ду. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Якласс  

 

51 33, 

90 

Теорема о медиане. Решение задач на 

правильную пирамиду. 

Формулировать понятие апофемы; формулиро-

вать, доказывать и применять теорему о меди-

ане и следствие из нее; находить площади бо-

ковой и полной поверхности правильной и не-

правильной пирамиды, высоту пирамиды. 

С/р Презентация  
 

52 33 Неправильная пирамида. Решение задач. Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Якласс  

 

53 33 Свойства пирамиды с рёбрами, одина-

ково наклонёнными к основанию. Реше-

ние задач. 

Формулировать, доказывать и применять свой-

ство пирамиды с ребрами, одинаково накло-

ненными к основанию и гранями, одинаково 

наклоненными к основанию; находить площади 

боковой и полной поверхности пирамиды, вы-

соту пирамиды; формулировать, доказывать и 

применять теорему о биссектрисе треугольника 

и следствие из нее.  

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация   

54 33 Свойства пирамиды с гранями, одинако-

во наклонёнными к основанию. Решение 

задач. 

С/р Презентация   

55 33, 

91 

Теорема о биссектрисе треугольника. 

Решение задач по теме «Пирамида». 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Якласс   

56 34 Усечённая пирамида. Формулировать понятие усеченной пирамиды; 

чертить ее; находить площади боковой и пол-

ной поверхности усеченной пирамиды, высоту 

пирамиды. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация   

57 34 Решение задач по теме усечённая пира-

мида. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Якласс   

58 35,3

6 

Симметрия в пространстве. Правильные 

многогранники. 

Формулировать понятие симметрии (централь-

ной, осевой, плоскости); формулировать поня-

тие и приводить примеры правильных много-

гранников; называть центры симметрии пра-

вильных многогранников; перечислять пра-

вильные многогранники. 

С/р Презентация   

59 36,3

7 

Правильные многогранники. Элементы 

симметрии правильных многогранни-

ков. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация   

60 29 Теорема Эйлера. Формулировать, доказывать и применять тео-

рему Эйлера. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Якласс   

61 36,3

7 

Решение задач по теме «Правильные 

многогранники». 

Применять теоремы и следствия при решении 

задач на многогранники; находить площади 

боковых и полных поверхностей многогранни-

ков, высоты; доказывать и опровергать утвер-

ждения о многогранниках. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Презентация   

62  Решение задач по теме «Многогранни-

ки». 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Якласс   

63  Контрольная работа № 4 по теме 

«Многогранники». 

Продемонстрировать знания и навыки по 

теме «Многогранники». 

К/р    

 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (5 часов)  

64  Построение сечений. Формулировать, доказывать и применять тео- Решение у дос- Сдам ЕГЭ   
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ремы из всего курса геометрии за 10 класс; 

строить сечения; доказывать о опровергать 

утверждения; находить площади, высоты, недо-

стающие элементы многогранников. 

ки, само и взаи-

моконтроль 

65  Параллельные плоскости. Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Сдам ЕГЭ  24.05 

66  Перпендикулярные плоскости.  Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Сдам ЕГЭ  

67  Многогранники. С/р Сдам ЕГЭ   

68  Обобщение и закрепление знаний по 

всем темам. 

Решение у дос-

ки, само и взаи-

моконтроль 

Сдам ЕГЭ   
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