


 

Основой для составления рабочей программы по алгебре на 2020-2021 учебный год в 10 классе являются следующие нормативные 

документы: 

   

  - Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020г. №ВБ-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

  - Письмо Министерства просвещения РФ от 18 марта 2020г. №ГД-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий» 

  - Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. №816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный № 48226), в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 - Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на основании ст. № 16, ч.1,2,4, ст. № 17 и ч. 2 ст. № 63. 

Федерального закона от 29. 12. 2012 № 273 – ФЗ об образовании Российской Федерации и на основании устава школы. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 



7. креативность  мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

метапредметные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности);  

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 



16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

 

предметные: 

1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные  процессы и явления; 

3. умение работать с  геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

4. овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

5. овладение геометрическим языком, умение использовать его для  описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

6. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

7. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения  периметров, площадей и объёмов 

геометрических фигур; 

8. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

2. Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы. 
При реализации рабочей программы по геометрии 10 класса используются различные образовательные технологии, в том числе в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей), дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Порядок сетевой формы реализации образовательных программ, а также 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

регламентируется ст. 15,16 ФЗ-273 

 

3. Содержание курса геометрии 10 класса. 

1. Введение. 



Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном 

курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Учащиеся должны  

знать: 

- основные понятия стереометрии; 

- аксиомы стереометрии и следствия из аксиом стереометрии; 

- понятие поверхности геометрических тел; 

- прикладное значение геометрии. 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

- соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве, 

прямой и плоскости, изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Учащиеся должны  

знать: 

- определение параллельности прямых; 

- возможные случаи взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости; 

- определение параллельных плоскостей; 

- свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей; 
- определение угла между двумя прямыми; 

- определение тетраэдра и параллелепипеда. 

уметь: 

- описывать взаимное расположение прямых в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- строить простейшие сечения куба, тетраэдра; 

 

3.  Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол.   



Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, 

двух плоскостей. 

Учащиеся должны  

знать: 

- понятие перпендикулярности прямой и плоскости; 

- свойства и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей; 
- определение перпендикуляра и наклонной; 

- определение угла между прямой и плоскостью; 

- определение двугранного угла; 

- понятие перпендикулярности плоскостей; 

- понятие трехгранного угла. 

уметь: 

- описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 

4.  Многогранники. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера 

для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

Учащиеся должны  

знать: 

- виды многогранников; 

- формулу Эйлера для выпуклых многогранников; 

- виды правильных многогранников и элементов их симметрии. 

уметь: 

- изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач 

- строить простейшие сечения призмы, пирамиды; 

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

 

5. Векторы в пространстве 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Основная цель - сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть основные операции над векторами. 



Учащиеся должны  

знать: 

- определение вектора, его модуля; 

- определение равенства векторов; 

- правила действий над векторами; 

- определение угла между векторами; 

- определение коллинеарных векторов; 

- определение компланарных векторов.   

уметь: 

- выполнять действия над векторами; 

- находить угол между векторами; 

- выполнять разложение по двум неколлинеарным векторам; 

- выполнять разложение по трем  некомпланарным векторам; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

6. Повторение. Решение задач. 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам. Умение работать с различными 

источниками информации. 

            

           Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 10 класса.  

           Уметь:   

- отвечать на вопросы по изученным в течение года темам; 

- применять все изученные теоремы при решении задач; 

- решать тестовые задания базового уровня; 

- решать задачи повышенного уровня сложности. 
 

3. Тематическое планирование «Геометрия –10 класс» 

 

№  Тема  Количество часов  

1  Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 5 

2  Параллельность прямых и плоскостей 15 



3  Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

4 Многогранники 14 

5 Векторы в пространстве 7 

6 Повторение 9 

Итого 70 

 

 

 

 

Приложения 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Календарные сроки 
Название темы уроков, основное 

содержание 

Планируемые результаты 

изучения материала 

Основные 

термины, 

понятия 

Вопросы 

повторения, 

межпредметны

е связи 

Домашнее 

задание  

План Факт. 

1 полугодие 

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

1 01.09.20 

- 

04.09.20 

 Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии.  

Умеют формулировать аксиомы 

стереометрии. 

Теоремы, 

аксиомы, 

пространство. 

 

Аксиомы 

плоскости. 

п.1,2,  

№ 1, 3, 10 

2 01.09.20 

- 

04.09.20 

 Некоторые следствия из 

аксиом стереометрии. 

Могут доказать следствие из 

аксиомы. 

Аксиомы, 

следствия. 

Решение 

прямоугольник

ов, 

треугольников. 

п.3,  

№ 6, 8, 14 



3 07.09.20 

- 

11.09.20 

 Аксиомы стереометрии и их 

следствия. Решение задач. 

Могут применять аксиомы, 

следствия для решения задач. 

 

Пространство, 

плоскость, 

аксиомы. 

 

Решение 

прямоугольник

ов, 

треугольников. 

п.1-3,  

№ 12, 13, 

15 

4 07.09.20 

- 

11.09.20 

 Решение задач на следствия 

из аксиом. 

 

Могут применять аксиомы, 

следствия для решения задач. 

 

Пространство, 

плоскость, 

аксиомы. 

Решение 

прямоугольник

ов, 

треугольников. 

Задание по 

карточке 

5 14.09.20 

- 

18.09.20 

 Решение задач на следствия 

из аксиом. 

 

Могут применять аксиомы, 

следствия для решения задач. 

 

Пространство, 

плоскость, 

аксиомы. 

Решение 

прямоугольник

ов, 

треугольников. 

Задание по 

карточке 

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (15ч.) 

6 14.09.20 

- 

18.09.20 

 Параллельные прямые в 

пространстве, параллельность 

трех прямых  

Знать: понятие параллельных 

прямых, отрезков, лучей в 

пространстве; теорему о 

параллельных прямых, лемму о 

пересечении плоскости 

параллельными прямыми; 

теорему о трех параллельных 

прямых. 

Уметь: решать задачи по теме.

  

Прямые, 

плоскость, 

параллельность

.  

Правильный 

многоугольник. 

Теорема 

Пифагора. 

п.4-5,  

№ 16, 89.  

 

7 21.09.20 

- 

25.09.20 

 Решение задач на 

параллельность трех прямых. 

Знать: понятие параллельных 

прямых, отрезков, лучей в 

пространстве; теоремы о 

параллельных прямых; лемму о 

пересечении плоскости 

параллельными прямыми. 

Уметь: решать задачи по теме. 

Прямые, 

плоскость, 

параллельность

.  

 п.4-5,  

№ 18(б), 

21, 88.  

 

8 21.09.20 

- 

 Параллельность прямой и 

плоскости. 

Знать: возможные случаи 

взаимного расположения 

Прямые, 

плоскость, 

 п.6,  

№ 23, 25, 



25.09.20 прямой и плоскости в 

пространстве; понятие 

параллельности прямой и 

плоскости; признак 

параллельности прямой и 

плоскости.  

Уметь: решать задачи по теме. 

параллельность

.  

27. 

9 28.09.20 

- 

02.10.20 

 Решение задач на 

параллельность прямой и 

плоскости. 

Знать: возможные случаи 

взаимного расположения 

прямой и плоскости в 

пространстве; понятие 

параллельности прямой и 

плоскости; признак 

параллельности прямой и 

плоскости.  

Уметь: решать задачи по теме. 

Прямые, 

плоскость, 

параллельность

.  

 п.6,  

№ 30-33. 

10 28.09.20 

- 

02.10.20 

 Обобщающий урок по теме 

«Параллельность прямой и 

плоскости». Контрольная 

работа №1 

Знать: понятие параллельных 

прямых, отрезков, лучей в 

пространстве; теорему о 

параллельных прямых; лемму о 

пересечении плоскости 

параллельными прямыми; 

теорему о трех параллельных 

прямых;  возможные случаи 

взаимного расположения 

прямой и плоскости в 

пространстве; понятие 

параллельности прямой и 

плоскости; признак 

параллельности прямой и 

плоскости.  

Уметь: решать задачи по теме. 

Прямые, 

плоскость, 

параллельность

.  

 Задание по 

карточке. 

11 05.10.20  Скрещивающиеся прямые. Знать: понятие Скрещивающи Теорема п.7,  



- 

09.10.20 

скрещивающихся прямых; 

признак скрещивающихся 

прямых. 

Уметь: распознавать 

скрещивающиеся прямые, 

решать задачи по теме. 

еся прямые, 

плоскость, 

пространство. 

синусов. 

Теорема 

косинусов. 

№ 35, 37, 

39, 42. 

12 05.10.20 

- 

09.10.20 

 Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между 

прямыми. 

Знать: понятие 

сонаправленных лучей; угла 

между пересекающимися и 

скрещивающимися прямыми; 

теорему об углах с 

сонаправленными сторонами. 

Уметь: распознавать углы с 

сонаправленными сторонами, 

указывать угол между 

скрещивающимися прямыми. 

Скрещивающи

еся прямые, 

плоскость, 

пространство. 

 п.8-9,  

№ 38, 46, 

97. 

13 12.10.20 

- 

16.10.20 

 Угол между прямыми. 

Решение задач. 

Знать: понятие 

скрещивающихся прямых; 

признак скрещивающихся 

прямых; понятие 

сонаправленных лучей, угла 

между пересекающимися и 

скрещивающимися прямыми; 

теорему об углах с 

сонаправленнымми сторонами. 

Уметь: решать задачи по теме. 

Скрещивающи

еся прямые, 

плоскость, 

пространство. 

 Задание по 

карточке. 

14 12.10.20 

- 

16.10.20 

 Параллельные плоскости. 

Признак параллельности 

двух плоскостей. 

 

Знать: случаи взаимного 

расположения двух плоскостей; 

понятие параллельных 

плоскостей; признак 

параллельности двух 

плоскостей.  

Уметь:  распознавать 

Параллельност

ь плоскостей. 

Параллелограм

м, 

параллельные 

прямые. 

п.10,  

№ 51-53. 



параллельные плоскости в 

окружающем пространстве, 

решать задачи по теме. 

15 19.10.20 

- 

23.10.20 

 Параллельные плоскости. 

Свойства параллельных 

плоскостей. 

Знать: свойство параллельных 

плоскостей; теорема о 

существовании и 

единственности плоскости.  

Уметь:  распознавать 

параллельные плоскости в 

окружающем пространстве, 

решать задачи по теме. 

Параллельност

ь плоскостей. 

 п.11,  

№ 57, 61, 

104. 

16 19.10.20 

- 

23.10.20 

 Тетраэдр.  Знать: определения тетраэдра, 

всех его элементов, 

определение и правило 

построения сечения.  

Уметь: строить тетраэдр, 

решать задачи на нахождение 

элементов тетраэдра; строить 

простейшие сечения тетраэдра. 

Тетраэдр.  Формулы для 

вычисления 

элементов и 

площади 

треугольника. 

Признаки 

параллельности 

прямой и 

плоскости. 

Признаки и 

свойства 

параллельных 

плоскостей. 

п.12,  

№ 71, 102, 

103. 

17 02.11.20 

- 

06.11.20 

 Параллелепипед. Знать: определение 

параллелепипеда и всех его 

элементов, определение 

сечения, правило построения 

сечения.  

Уметь: строить 

параллелепипед, решать задачи 

на нахождение элементов 

параллелепипеда, строить 

Параллелепипе

д. 

Формулы для 

вычисления 

элементов и 

площади 

четырехугольн

ика. Признаки 

параллельности 

прямой и 

плоскости. 

п.13,  

№ 81, 109, 

110. 



простейшие сечения 

параллелепипеда. 

Признаки и 

свойства 

параллельных 

плоскостей. 

18 02.11.20 

- 

06.11.20 

 Задачи на построение 

сечений. 

Знать: понятие секущей 

плоскости; правила построения 

сечений.  

Уметь: решать задачи по теме. 

Секущая 

плоскость. 

 п.14,  

№ 83-86. 

19 09.11.20 

- 

13.11.20 

 Решение задач на построение 

сечения. 

Знать: понятие секущей 

плоскости; правила построения 

сечений.  

Уметь: решать задачи по теме. 

Секущая 

плоскость. 

 Задание по 

карточке. 

20 09.11.20 

- 

13.11.20 

 Контрольная работа №2  

по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей». 

Учащиеся демонстрируют 

теоретические знания и 

практические навыки по теме. 

Владеют навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Могут самостоятельно выбрать 

рациональный способ решения 

задач. 

Структурирова

ние знаний. 

 Задание по 

карточке. 

Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч.) 

21 16.11.20 

- 

20.11.20 

 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые перпендикулярные к 

плоскости. 

Знать: понятие 

перпендикулярных прямых в 

пространстве, 

перпендикулярных прямой и 

плоскости. Формулировки 

основных теорем о 

перпендикулярности прямых, 

прямой и плоскости. 

Уметь: распознавать 

соответствующие объекты, 

применять изученные теоремы. 

Перпендикуляр

ность прямых, 

прямой и 

плоскости. 

Сведения о 

прямоугольном 

проектировани

и из черчения. 

 

п.15-16,  

№ 118, 121. 



22 16.11.20 

- 

20.11.20 

 Параллельные прямые 

перпендикулярные к 

плоскости. Решение задач. 

Знать: понятие 

перпендикулярных прямых в 

пространстве, 

перпендикулярных прямой и 

плоскости. Формулировки 

основных теорем о 

перпендикулярности прямых, 

прямой и плоскости. 

Уметь: распознавать 

соответствующие объекты, 

применять изученные теоремы. 

Перпендикуляр

ность прямых, 

прямой и 

плоскости. 

 п.15-16,  

№ 126, 

119(б, в). 

23 23.11.20 

- 

27.11.20 

 Признак 

перпендикулярности прямой 

к плоскости. 

 

Знать: теорему, выражающую 

признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Уметь: решать задачи по теме. 

Перпендикуляр

ность прямых, 

прямой и 

плоскости. 

 п.17,  

№ 129, 131.  

24 23.11.20 

- 

27.11.20 

 Решение задач на признак 

перпендикулярности прямой 

и плоскости. 

 

Знать: теорему, выражающую 

признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Уметь: решать задачи по теме. 

Перпендикуляр

ность прямых, 

прямой и 

плоскости. 

 п.17,  

№ 128, 130.  

25 30.11.20 

- 

04.12.20 

 Теорема о  прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

 

Знать: теорему о  прямой, 

перпендикулярной к плоскости. 

Уметь: решать задачи по теме. 

 

Перпендикуляр

ность прямых, 

прямой и 

плоскости. 

 п.18,  

№ 134, 135, 

137.  

26 30.11.20 

- 

04.12.20 

 Решение задач на 

перпендикулярность прямой 

и плоскости. 

Знать: теорему о  прямой, 

перпендикулярной к плоскости. 

Уметь: решать задачи по теме. 

Перпендикуляр

ность прямых, 

прямой и 

плоскости. 

 Задание по 

карточке. 

27 07.12.20 

- 

11.12.20 

 Расстояние от точки до 

плоскости.  

Знать: понятие 

перпендикуляра, наклонной. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение расстояния от 

точки до плоскости. 

Наклонная, 

перпендикуляр, 

расстояние, 

точка, 

плоскость. 

Понятие 

проекции из 

черчения. 

п.19,  

№ 138(б), 

141, 142. 

28 07.12.20  Теорема о трех Знать: понятие Наклонная,  п.20,  



- 

11.12.20 

перпендикулярах. 

 

перпендикуляра, наклонной, 

теорему о трех 

перпендикулярах и обратную 

ей. 

Уметь: решать задачи на 

применение теоремы о трех 

перпендикулярах. 

перпендикуляр, 

расстояние, 

точка, 

плоскость. 

№ 148-150. 

29 14.12.20 

- 

18.12.20 

 Решение задач на 

применение теоремы о трех 

перпендикулярах. 

Знать: теорему о трех 

перпендикулярах и обратную 

ей. 

Уметь: решать задачи по теме. 

Наклонная, 

перпендикуляр, 

расстояние. 

 п.20,  

№ 155, 159, 

204. 

30 14.12.20 

- 

18.12.20 

 Угол между прямой и 

плоскостью. 

 

Знать: понятие угла между 

прямой и плоскостью. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение угла между прямой 

и плоскостью. 

Угол между 

прямой и 

плоскостью. 

 п.21,  

№ 163-165. 

31 21.12.20 

- 

25.12.20 

 Решение задач на 

вычисление угла между 

прямой и плоскостью. 

Знать: угла между прямой и 

плоскостью. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение угла между прямой 

и плоскостью. 

Угол между 

прямой и 

плоскостью. 

 Задание по 

карточке. 

32 21.12.20 

- 

25.12.20 

 Двугранный угол.  Знать: понятие двугранного 

угла и его  линейного угла, 

градусной меры двугранного 

угла. Уметь: решать задачи на 

применение понятия 

двугранного угла и его 

линейного.  

Двугранный 

угол, линейный 

угол, 

полуплоскость. 

Плоскость, 

полуплоскость. 

п.22,  

№ 167-169. 

2 полугодие 

33 11.01.21 

- 

15.01.21 

 Решение задач на 

нахождение двугранного 

угла. 

Знать: понятие двугранного 

угла и его  линейного угла, 

градусной меры двугранного 

угла. Уметь: решать задачи на 

Двугранный 

угол, линейный 

угол, 

полуплоскость. 

 п.22,  

№ 170-172. 



применение понятия 

двугранного угла и его 

линейного.  

34 11.01.21 

- 

15.01.21 

 Признак  

перпендикулярности двух 

плоскостей. 

Знать: понятие 

перпендикулярных плоскостей, 

признак перпендикулярности 

плоскостей.   

Уметь: решать задачи на 

применение признака 

перпендикулярности 

плоскостей при решении 

типовых задач.  

Перпендикуляр

ность 

плоскостей. 

 П.23,  

№ 178, 180. 

35 18.01.21 

- 

22.01.21 

 Решение задач на признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. 

Знать: понятие 

перпендикулярных плоскостей, 

признак перпендикулярности 

плоскостей.   

Уметь: решать задачи на 

применение признака 

перпендикулярности 

плоскостей.  

Перпендикуляр

ность 

плоскостей. 

 п.23,  

№ 182, 185. 

36 18.01.21 

- 

22.01.21 

 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Знать: понятие 

прямоугольного 

параллелепипеда, его элементы 

и свойства.  

Уметь: решать задачи на 

применение свойств 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Прямоугольны

й 

параллелепипе

д. 

 п.24,  

№ 187(б, 

в), 189, 

192, 217. 

37 25.01.21 

- 

29.01.21 

 Решение задач на 

прямоугольный 

параллелепипед. 

Знать: понятие 

прямоугольного 

параллелепипеда, его элементы 

и свойства.  

Уметь: решать задачи на 

Прямоугольны

й 

параллелепипе

д. 

 Задание по 

карточке. 



применение свойств 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

38 25.01.21 

- 

29.01.21 

 Решение задач по теме. Знать: понятие двугранного 

угла и его  линейного угла, 

градусной меры двугранного 

угла. Определение 

перпендикулярных плоскостей, 

признак перпендикулярности 

плоскостей. Определение 

прямоугольного 

параллелепипеда, его элементы 

и свойства.  

Уметь: решать задачи на 

применение понятия 

двугранного угла и его 

линейного. Применять признак 

перпендикулярности 

плоскостей при решении 

типовых задач. Применять 

свойства прямоугольного 

параллелепипеда при решении 

задач. 

  Задание по 

карточке. 

39 01.02.21 

- 

05.02.21 

 Контрольная работа №3  

по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

Учащиеся демонстрируют 

теоретические знания и 

практические навыки по теме. 

Владеют навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Могут самостоятельно выбрать 

рациональный способ решения 

задач. 

Структурирова

ние знаний. 

 Повторить 

темы 

«Треугольн

ики» и  

«Четыреху

гольники»  

40 01.02.21 

- 

 Решение задач по 

изученному материалу. 

   Задание по 

карточке. 



05.02.21 

Глава 3. Многогранники (14 ч.) 

41 08.02.21 

- 

12.02.21 

 Понятие многогранника. 

Призма. 

Знать: понятие многогранника 

и его элементов; призмы и ее 

элементов; виды призм. 

Уметь: распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные формы, 

строить и распознавать призму. 

Многогранник, 

призма, 

элементы 

призмы. 

Построение 

фигур из 

черчения. 

Четырехугольн

ик, 

параллелограм

м, 

прямоугольник

. 

п.25-27,  

№ 219, 223, 

225. 

42 08.02.21 

- 

12.02.21 

 Площадь поверхности 

призмы. 

Знать: понятие площади 

поверхности призмы (боковой, 

полной). 

Уметь: решать задачи на 

применение формул для 

вычисления площади призмы. 

Призма, 

элементы 

призмы. 

 п.27,  

№ 224, 229, 

231. 

43 15.02.21 

- 

19.02.21 

 Наклонная призма. Знать: формулу площади 

боковой поверхности 

наклонной призмы. 

Уметь: решать задачи на 

применение формул для 

вычисления площади боковой 

поверхности наклонной  

призмы. 

Призма, 

элементы 

призмы. 

Построение 

фигур из 

черчения. 

Четырехугольн

ик, 

параллелограм

м, 

прямоугольни. 

п.27,  

№ 238, 295, 

297. 

44 15.02.21 

- 

19.02.21 

 Решение задач на призму. Знать: понятия многогранника, 

призмы; виды призм, элементы 

призм; формулы для 

вычисления площади 

поверхности призмы. 

Уметь: решать задачи на 

Многогранник, 

призма, 

элементы 

призмы. 

Построение 

фигур из 

черчения. 

Четырехугольн

ик, 

параллелограм

п.27,  

№ 290, 296, 

298. 



применение формул для 

вычисления площади призмы. 

м, 

прямоугольни. 

45 22.02.21 

- 

26.02.21 

 Пирамида.  Знать: понятие пирамиды, 

виды пирамид, элементы 

пирамиды.  

Уметь: решать задачи на 

применение формул для 

вычисления площади 

пирамиды.  

Пирамида и ее 

элементы. 

Формулы на 

вычисление 

элементов и 

площади 

треугольников. 

п.28,  

№ 239, 243, 

244. 

46 22.02.21 

- 

26.02.21 

 Правильная пирамида. Знать: понятие правильной 

пирамиды.  

Уметь: распознавать 

правильную пирамиду, 

выводить формулы для 

вычисления площади 

поверхности пирамиды. Решать 

задачи на применение формул 

для вычисления площади 

пирамиды. 

Пирамида и ее 

элементы. 

Формулы на 

вычисление 

элементов и 

площади 

треугольников. 

п.29,  

№ 255, 256. 

47 01.03.21 

- 

05.03.21 

 Площадь поверхности 

правильной пирамиды. 

Знать: теорему о площади 

поверхности пирамиды. 

Уметь: решать задачи по теме.  

 

Пирамида и ее 

элементы. 

Формулы на 

вычисление 

элементов и 

площади 

треугольников. 

п.29,  

№ 258, 259, 

264. 

48 01.03.21 

- 

05.03.21 

 Решение задач на 

нахождение площади 

поверхности правильной 

пирамиды. 

Знать: теорему о площади 

поверхности пирамиды. 

Уметь: решать задачи по теме.  

 

Пирамида и ее 

элементы. 

Формулы на 

вычисление 

элементов и 

площади 

треугольников. 

Задание по 

карточке. 

49 08.03.21 

- 

12.03.21 

 Усеченная пирамида. Знать: понятие усеченной 

пирамиды.  

Уметь: решать задачи по теме.  

Пирамида и ее 

элементы. 

Формулы на 

вычисление 

элементов и 

площади 

п.30,  

№ 268, 270. 



трапеции. 

50 08.03.21 

- 

12.03.21 

 Решение задач на усеченную 

пирамиду. 

Знать: понятие усеченной 

пирамиды.  

Уметь: решать задачи по теме.  

Пирамида и ее 

элементы. 

  

51 15.03.21 

- 

19.03.21 

 Решение задач на пирамиду. Знать: определение пирамиды, 

виды пирамид, элементы 

пирамиды.  

Иметь представление о 

площади поверхности 

пирамиды (боковой, полной).  

Уметь: решать задачи по теме. 

Пирамида и ее 

элементы. 

Формулы на 

вычисление 

элементов и 

площади 

треугольников. 

Задание по 

карточке. 

52 15.03.21 

- 

19.03.21 

 Правильные многогранники. 

 

Знать: понятие правильного 

многогранника, характерные 

свойства многогранников. 

Уметь: различать виды 

многогранников. 

Многогранник. Правильные 

многоугольник

и 

п.31-33,  

№ 283, 285, 

286. 

53 29.03.21 

- 

02.04.21 

 Решение задач по теме. Знать: понятие призмы и ее 

элементов, виды призм; 

понятие пирамиды и ее 

элементов, виды пирамид. 

Уметь: строить и  распознавать 

на чертежах и моделях призму 

и  пирамиду, решать задачи на 

нахождение элементов и 

площади поверхности призмы и 

пирамиды. 

  Задание по 

карточке. 

54 29.03.21 

- 

02.04.21 

 Контрольная работа №4  

по теме «Многогранники». 

Учащиеся демонстрируют 

теоретические знания и 

практические навыки по теме. 

Владеют навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Могут самостоятельно выбрать 

рациональный способ решения 

Структурирова

ние знаний. 

 Повторить 

тему 

«Векторы». 



задач. 

Глава 4. Векторы в пространстве (7ч) 

55 05.04.21 

- 

09.04.21 

 

Понятие вектора. Равенство 

векторов. 

Знать определение вектора, 

коллинеарных, 

сонаправленных, 

противоположно направленных 

векторов, равных векторов. 

Уметь находить указанные 

выше векторы на чертеже, 

уметь доказывать равенство 

векторов. 

Вектор, 

коллинеарные, 

сонаправленны

е, 

противоположн

о 

направленные 

векторы, 

равные 

векторы. 

Понятие 

вектора на 

плоскости. 

Векторные 

величины в 

физике. 

 

§1  

п. 38,39. 

№327 

№330 

№335 

 

56 05.04.21 

- 

09.04.21 

 

Сложение и вычитание 

векторов. Умножение 

вектора на число. 

 

Знать правила треугольника и 

правило параллелограмма 

сложения векторов в 

пространстве, законы сложения, 

правило сложения нескольких 

векторов в пространстве. 

 

Вектор суммы. 

вектор 

разности,  

правило 

треугольника, 

правило 

параллелограм

ма, правило 

многоугольник

а. 

Правила 

сложения и 

вычитания  

векторов на 

плоскости 

§2 

 п. 40-42. 

№337 

№342 

 

57 12.04.21 

- 

16.04.21 

 

Сложение и вычитание 

векторов. Умножение 

вектора на число. 

 

Уметь строить вектор суммы и 

вектор разности. 

правило 

треугольника, 

правило 

параллелограм

ма, правило 

многоугольник

а 

Правила 

сложения и 

вычитания  

векторов на 

плоскости 

§2 

 п. 40-42. 

№345 

№347 

 

58 12.04.21 

- 

16.04.21 

 Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам. 

Знать определение 

компланарных векторов, 

правило параллелепипеда, 

теорему о разложении вектора 

Компланарные 

векторы, 

правило 

параллелепипе

Правила 

сложения 

векторов, 

свойства 

§3 

пп. 43-45. 

№365 

№376 



по трём некомпланарным 

векторам. 

да действий с 

векторами. 

59 19.04.21 

- 

23.04.21 

 

Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Уметь решать задачи на 

разложение векторов, 

доказывать теорему о 

разложении вектора по трём 

некомпланарным векторам. 

Компланарные 

векторы, 

правило 

параллелепипе

да 

Правила 

сложения 

векторов, 

свойства 

действий с 

векторами. 

§3 

пп. 43-45. 

№366 

№378 

60 19.04.21 

- 

23.04.21 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

Знать определение 

компланарных векторов, 

правило параллелепипеда, 

теорему о разложении вектора  

Компланарные 

векторы, 

правило 

параллелепипе

да 

Правила 

сложения, 

свойства 

действий с 

векторами. 

§3 

пп. 43-45. 

Задание по 

карточке 

61 26.04.21 

- 

30.04.21 

 Урок-зачёт по теме 

«Векторы» 

Знать определение 

компланарных векторов, 

правило параллелепипеда, 

теорему о разложении вектора  

Компланарные 

векторы, 

правило 

параллелепипе

да 

Правила 

сложения, 

свойства 

действий с 

векторами. 

§3 

пп. 43-45. 

Задание по 

карточке 

Повторение (9 ч.) 

62 26.04.21 

- 

30.04.21 

 Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и 

плоскостей. 

Параллельные 

прямые, 

плоскость. 

 Задание по 

карточке 

63 03.05.21 

- 

07.05.21 

 Решение задач на 

параллельность прямых и 

плоскостей. 

Параллельность прямых и 

плоскостей. 

Параллельные 

прямые, 

плоскость. 

 Задание по 

карточке 

64 03.05.21 

- 

07.05.21 

 Перпендикулярность прямых 

и плоскостей в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

Перпендикуляр

ность, 

плоскость. 

 Задание по 

карточке 

65 10.05.21 

- 

14.05.21 

 Решение задач на 

перпендикулярность прямых 

и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

Перпендикуляр

ность, 

плоскость. 

 Задание по 

карточке 

66 10.05.21  Многогранники. Призма, пирамида.   Задание по 



- 

14.05.21 

карточке 

67 17.05.21 

- 

21.05.21 

 Решение задач на 

многогранники. 

Призма, пирамида.   Задание по 

карточке 

68 17.05.21 

- 

21.05.21 

 Решение задач на 

многогранники. 

Призма, пирамида.   Задание по 

карточке 

69-70 24.05.21 

- 

28.05.21 

 Решение задач на 

многогранники. 

Призма, пирамида.   Задание по 

карточке 

Всего             70 часов 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 
Контрольная работа №1 

«Аксиомы стереометрии. Параллельность прямой и плоскости» 

В а р и а н т  I 

1. Основание  AD  трапеции  ABCD  лежит  в плоскости α. Через точки В и С проведены параллельные прямые, пересекающие 

плоскость α в точках Е и F соответственно. 

а) Каково взаимное положение прямых ЕF и АВ? 

б) Чему  равен  угол  между  прямыми  ЕF и АВ,  если АВС = 150°? Поясните. 

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

соединены последовательно отрезками. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б)* Докажите, что полученный четырехугольник есть ромб. 

Контрольная работа №2 

«Параллельность прямых и плоскостей» 

В а р и а н т  I 

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, 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. 

Контрольная работа №3 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

В а р и а н т  I 

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. 

Контрольная работа №4 

«Многогранники» 

В а р и а н т  I 

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 

Перечень учебно-методического обеспечения 
Учебно-методический комплект по геометрии для 10—11 классов, ориентированный на учебник «Геометрия, 10—11» Л. С. Атанасяна 

и др., включает также книгу для учителя, рабочие тетради и дидактические материалы. Учебник соответствует Обязательному минимуму 

содержания образования и федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования по математике и предназначен для 



преподавания на базовом и профильном уровнях. Он характеризуется доступностью изложения материала, сочетающейся с достаточной 

строгостью, краткостью, схематичностью. Его отличает хорошо подобранная система задач, включающая типовые задачи к каждому 

параграфу, дополнительные задачи к каждой главе. Учебник красочно оформлен, что поможет учащимся полнее осознать красоту 

пространственных геометрических форм и лучше усвоить стереометрический материал. 

Учебно-методический комплект авт. Л. С. Атанасяна и др. включён в федеральный перечень учебников и рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари и Интернет – ресурсы и другие базы данных. Предполагается простейшее использование учащимися 

мультимедийных ресурсов компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, 

постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно 

создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес к изучению данного предмета. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в ходе изучения курса геометрии на 6 курсе предполагает: 

 использование мультимедийных презентаций при объяснении нового материала; 

 использование электронных учебников для организации самостоятельной работы учащихся по изучению теоретического материала; 

 использование электронных таблиц, опорных схем, обеспечивающих визуальное восприятие учебного материала. 

 

1. Атанасян Л. С. Геометрия, 10—11 класс: учебник/  Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Киселева Л. С., Позняк Э. Г. – М.: Просвещение, 

2016. 

2. Глазков Ю. А., Юдина И. И., Бутузов В. Ф. Геометрия: Рабочая тетрадь для 10 класса.– М.: Просвещение, 2016. 

3. Глазков Ю. А., Боженкова Л. И.  Тесты по геометрии: 10-й класс: к учебнику Л. С. Атанасяна и др. "Геометрия. 10-11-й классы".– М.:  

Экзамен Издательство, 2015. 

4. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса.– М.: Просвещение, 2011. 

5. Саакян С. М. Изучение геометрии в 10—11 классах: Книга для учителя / С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов.— М.: Просвещение, 2010. 
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