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I. Пояснительная записка по Математике: геометрии 10 класс: 

 

1) Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию рабочей программы: 

 

ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга реализует общеобразовательную программу среднего общего образования. Рабочая 

программа составлена в соответствии с требованиями нормативных документов: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413  

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Федерального  перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021 

учебный год (Приказ Министерства просвещения России от 22  ноября  2019 года №632 «О внесении изменений в федеральный печень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, общего, основного, среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства просвещения  РФ от 28декабря 2018 г. 

№ 345); 

 Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих программ на 2020/2021 учебный год (Методические 

рекомендации «О преподавании учебного предмета «Математике: Геометрия» в 2020/2021 уч. года); 

 Авторские программы по предмету Математика: геометрия: Сборника рабочих программ. Геометрия. 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2018. - 143 с. 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ФГОС  ГБОУ СОШ № 79 (среднее общее образование ФГОС) 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2020/2021 учебный год (среднее общее образование ФГОС)) 

 

2) Место учебного предмета « Математика: Геометрия» в учебном плане. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов за год, из расчета 2 часа в неделю.  

       Форма реализации данной рабочей программы  – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к 

реализации рабочей  программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

Законом об образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 
 

3) УМК по предмету: 

Для обучающегося: 



- Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия . Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый 

и профильный уровень. Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцева и др.   Москва. Просвещение.2020 

 для учителя: 

- Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия . Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый 

и профильный уровень. Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцева и др.   Москва. Просвещение.2020 

 -Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. Москва.    Просвещение.2017 

-С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для учителя.  Москва. Просвещение.2017 

         В.А. Яровенко Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированный подход, 10 класс. Москва. «ВАКО». 2018 

         Е.М. Рабинович Математика. Задачи на готовых чертежах. Геометрия. 10-11 классы. Москва. ИЛЕКСА. 2017 

         А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Математика. Устные проверочные и зачётные работы. Устная геометрия. 10-11 классы. Москва. ИЛЕКСА. 

2017 

 

4) Электронные интернет-ресурсы: 
 http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

https://ege.sdamgia.ru 

http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной 

разработки профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы Министерства, стандарты, информацию о проведение 

эксперимента, сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

 

5) Цели и задачи, решаемые при реализации программы: 

цели изучения геометрии в основной школе: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения  школьных  естественно-научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного воображения, развитие математического 

мышления и интуиции,  творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной 

 деятельности в области математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса 

задачи: 

 Формирование понимания, что геометрические формы являются  идеализированными образами реальных объектов; 

    Овладение языком геометрии в устной и письменной форме, геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения  школьных естественно-научных дисциплин; 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://ege.sdamgia.ru/


 Овладение практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур, нахождения их 

размеров; 

 Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, интуиции, необходимых для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности; 

 Формирование умения проводить аргументацию своего выбора или хода решения задачи; 

 Формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе.   
 

6) Планируемые результаты:  

Личностные:  

- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному самоопределению и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные: 

- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные:  

-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

- формирование математического типа мышления, владение геометрической  терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 - сформированность представлений о математике, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
 

7) Требования к уровню подготовки обучающихся: 

                                       

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 

 Требования к результатам 

Геометрия  Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением 

простых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических фигур; 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в 

том числе рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 



 находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников с применением формул; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и 

факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

 использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы 

различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, 

ребер и граней полученных многогранников)  

пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллелепипеды);  

 ; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знаний  

 

8) Содержание учебного предмета:  

 

Повторение курса геометрии 7-9 классов-4ч 

Аксиомы стереометрии - 4ч  

Параллельность прямых и плоскостей -18ч. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Параллельность  прямой и плоскости, 

признаки и свойства. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей -17ч. 

Параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и 

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

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

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники -14ч Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире. 



Сечения куба, призмы, пирамиды. 

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

Повторение курса геометрии – 11 ч 
 

9) Тематическое планирование предмета:  

 

№ п/п Изучаемый материал 

 

Количество часов Контрольные работы 

1 Повторение курса геометрии 7-9 классов 

 
4 1 

2 Аксиомы стереометрии   

 

4  

3 Параллельность прямых и плоскостей 

 

18 2 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

 

17 1 

5 Многогранники. 

 

14 1 

7 Повторение курса геометрии 10 класс 

 

11 1 

 ИТОГО: 

 

68 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
II. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Название раздела  

Тема урока 

колич

ество 

часов 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Дата 

личностные метапредметные предметные 

  По 

плану 

Факти

чески 

Повторение курса геометрии 7-9 классов (4ч) 

1 Повторение. Треугольники, 

четырехугольники. 

1 Выражают интерес  к 

изучению 

предметного курса, 

проявляют 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

имеют мотивацию к 

обучению и 

познанию 

Регулятивные - 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные - 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении 

задач. 

Классифицируют 

треугольники и 

четырехугольники  по 

признакам, определяют 

равные элементы, 

проводят цепочки 

доказательств и  расчет 

элементов. 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  

2 Повторение. Векторы, 

метод координат. 

1 Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

Регулятивные - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства 

ИКТ). Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Решают задачи на 

применение законов 

сложения, вычитания 

векторов, умножения 

вектора на число. 

Решают задачи с 

использованием 

уравнений окружности 

и прямой. 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  



понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Интернет). 

Коммуникативные - 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

3 Повторение. Длина 

окружности и площадь 

круга. 

1 Умеют 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности, 

проявляют интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные - 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства 

ИКТ). Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные - 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

Знают формулы 

площади круга и 

кругового сектора, 

применяют их при 

решении задач. 

Применюят формулы 

длины окружности и 

дуги окружности и 

формулы площади круга 

и кругового сектора при 

решении задач. 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  

4 Контрольная работа по 

повторению курса 

геометрии 7-9 классов 

1 Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

Применяют полученные 

теоретические знания на 

практике 

Контрольная 

работа. 

  

Аксиомы стереометрии .( 4ч) 

5 Анализ контрольной 

работы.Предмет 

стереометрии. Аксиомы 

1 Выражают интерес к 

изучению 

предметного курса, 

Регулятивные - 

работают по 

составленному плану, 

 Знать, аксиомы о  

взаимном расположении 

точек, прямых и 

Фронтальный 

опрос. 

  



стереометрии проявляют 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

имеют мотивацию к 

обучению и 

познанию 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные - 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении 

задач. 

плоскостей. 

 

6-7 Некоторые следствия из 

аксиом. 

 

2 Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом и развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций. 

Знать, две теоремы, 

доказательство которых 

основано на изученных 

аксиомах стереометрии. 

Текущий 

контроль. 

  

8 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии 

1 Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики; 

понимают причины 

успеха в учебной 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют слушать других, 

Уметь решать задачи на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий. 

 

Фронтальный 

опрос. 

  



деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (18ч) 

9 Параллельные прямые  в 

пространстве. 

Параллельность трех 

прямых. 

1 Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

геометрии; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом и развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций. 

Знать понятие 

параллельных и 

скрещивающихся 

прямых, взаимное 

расположение двух 

прямых в пространстве. 

Фронтальная 

беседа. 

Проверочная 

работа. 

  

10-11 Параллельность прямой и 

плоскости. 

2 Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

Регулятивные - 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

Знать понятие 

параллельности прямой 

и плоскости, признак 

параллельности прямой 

и плоскости. 

Фронтальная 

беседа. 

Проверочная 

работа. 

  



самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные - 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении 

задач. 

12-13 

 

 

Повторение теорем, 

решение задач на 

параллельность прямой и 

плоскости. 

 

2 

 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

Уметь решать задачи на 

использование 

изученных теорем. 

Фронтальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

 

  

 

 

 

 

14 Скрещивающиеся прямые. 1 Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

анализируют 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном и 

развернутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

Знать определение 

скрещивающихся 

прямых. Уметь 

доказывать признак и 

свойство 

скрещивающихся 

прямых. 

Фронтальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

 

  



соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи. 

в группе. 

15 Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между 

прямыми. 

1 Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

геометрии; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом и развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций. 

Знать определение 

скрещивающихся 

прямых. Уметь 

доказывать признак и 

свойство 

скрещивающихся 

прямых. Уметь 

находить угол между 

прямыми в 

пространстве, Знать, 

формулировку и 

доказательство теоремы 

о равенстве углов с 

сонаправленными 

сторонами. 

Фронтальная 

беседа. 

  

16-17 Решение задач  по теме 

Взаимное расположение 

прямых в пространстве.   

 

2 Выражают интерес  к 

изучению 

предметного курса, 

проявляют 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

имеют мотивацию к 

обучению и 

познанию 

Регулятивные - 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные - 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничают в 

Уметь применять 

изученные теоремы при 

решении задач. 

Фронтальный 

опрос. 

Проверочная 

работа. 

 

  



совместном решении 

задач. 

18 Подготовка к контрольной 

работе по теме «Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве. Угол между 

двумя прямыми». 

1 Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

геометрии; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом и развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций. 

Уметь применять 

изученные теоремы при 

решении задач 

   

19 Контрольная работа №1  по 

теме «Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве. Угол между 

двумя прямыми». 

1 Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

Уметь демонстрировать 

теоретические знания и 

практические умения 

при решении задач. 

Дифференциров

анные карточки-

задания. 

  

20 Анализ контрольной 

работы.Параллельные 

плоскости. 

1 Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Знать, понятия 

параллельных 

плоскостей и признак 

параллельности 

плоскостей. Уметь 

Фронтальный 

опрос 

 

  



учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

применять при решении 

задач. 

21 Свойства параллельных 

плоскостей. 

1 Выражают интерес к 

изучению 

предметного курса, 

проявляют 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

имеют мотивацию к 

обучению и 

познанию 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном и 

развернутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

Знать, свойства 

параллельных 

плоскостей и уметь 

применять при решении 

задач. 

   

22 Тетраэдр. Параллелепипед. 1 Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

геометрии; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

Регулятивные - 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Знать, понятие 

тетраэдра, виды 

параллепипеда. Уметь 

применять при решении 

простейших задач. 

 

 

  



деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

Коммуникативные - 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении 

задач. 

23-25 Задачи на построение 

сечений. 

3 Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи. 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом и развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций. 

Уметь применять 

признак и свойства 

параллельных 

плоскостей при 

решении задач на 

построение сечений. 

   

26 Контрольная работа № 2 по 

теме :  

« Параллельные 

плоскости» 

1 Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

Уметь демонстрировать 

теоретические и 

практические знания по 

теме «Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр. 

Параллелепипед». 

Контрольная 

работа. 

  

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17ч) 



27 Анализ контрольной 

работы. 
Перпендикулярные  прямые  

в пространстве. 

1 Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

геометрии; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом и развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций. 

Знать,  понятие 

перпендикулярных 

прямых в пространстве, 

лемму о 

перпендикулярности 

двух параллельных 

прямых к третьей 

прямой, теоремы, в 

которых 

устанавливается связь 

между параллельностью 

прямых и их 

перпендикулярностью к 

плоскости. 

Фронтальная 

беседа. Диктант. 

  

28 Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

1 Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

Уметь решать задачи на 

применение признака 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Фронтальный 

опрос. 

 

  

29-30 Решение задач по теме: 

«Перпендикулярность 

прямой и плоскости». 

2 Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

Сформировать навыки 

решения основных 

типов задач на 

перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Дифференциров

анные карточки-

задания.  

Проверочная 

работа. 

  



отношение к урокам 

математики; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

средств ее достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном и 

развернутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

31 Расстояние от точки до 

прямой. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

1 Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

Регулятивные - 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные - 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении 

задач. 

Сформировать навыки 

решения задач на 

применение теоремы о 

трех перпендикулярах. 

Фронтальный 

опрос. 

 

  

32 Угол между прямой и 

плоскости. 

1 Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

геометрии; 

понимают причины 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

Сформировать навыки 

решения задач, в 

которых используется 

угол между прямой и 

плоскостью 

Фронтальный 

опрос. 

 

  



успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

сжатом и развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций. 

33-35 Решение задач по теме: 

«Теорема о трех 

перпендикулярах». 

3 Выражают интерес  к 

изучению 

предметного курса, 

проявляют 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

имеют мотивацию к 

обучению и 

познанию 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

Уметь решать задачи на 

нахождение угла между 

прямой и плоскостью. 

Уметь решать задачи с 

использованием 

теоремы о трех 

перпендикулярах. 

Дифференциров

анные карточки-

задания.  

Проверочная 

работа. 

  

36-37 Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух  

плоскостей. 

2 Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

геометрии; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом и развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

Знать понятия 

двугранного и его 

линейного угла, уметь 

решать задачи на 

применение этих 

понятий. 

Фронтальный 

опрос. Диктант. 

 

  



конкретной учебной 

задачи 

38-39 Прямоугольный 

параллелепипед. 

2 Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи. 

Регулятивные - 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные - 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении 

задач. 

Знать, понятие 

прямоугольного 

параллелепипеда и его 

свойства. Уметь, 

применять при решении 

задач. 

Дифференциров

анные карточки-

задания.  

Проверочная 

работа. 

  

40-42 Решение задач по теме: 

«Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей». 

3 Выражают интерес к 

изучению 

предметного курса, 

проявляют 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

имеют мотивацию к 

обучению и 

познанию 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом и развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций. 

Уметь применять 

свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда  в 

процессе решения задач. 

Знать, понятия угла 

между плоскостями, 

определение 

перпендикулярных 

плоскостей, признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей. 

Дифференциров

анные карточки-

задания.  

Проверочная 

работа. 

  

43 Контрольная работа №3 

по теме 

«Перпендикулярность 

прямой и плоскости». 

1 Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Уметь демонстрировать 

теоретические и 

практические знания по 

теме 

«Перпендикулярность 

Контрольно-

измерительный 

дифференцирова

нный материал. 

  



Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

прямых и плоскостей». 

Глава III. Многогранники.  (14ч) 

44-46 Анализ контрольной 

работы.Понятие 

многогранника. Призма. 

3 Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

геометрии; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом и развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций. 

Знать, понятие 

многогранника, призмы 

и их элементов. Уметь 

решать задачи на 

применение формулы 

для вычисления 

площади поверхности 

прямой призмы. 

Дифференциров

анные карточки-

задания.  

Проверочная 

работа. 

  

47-49 Пирамида. Многогранные 

углы. Усеченная пирамида. 

3 Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

Знать, понятие 

пирамиды, уметь 

решать задачи, 

связанные с пирамидой. 

Уметь решать задачи на 

нахождение площади 

боковой поверхности 

правильной пирамиды. 

Дифференциров

анные карточки-

задания.  

Проверочная 

работа. 

  



деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

свою точку зрения. 

50-53 Правильные 

многогранники. Теорема 

Эйлера. 

4 Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном и 

развернутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

Знать, понятие 

«правильного 

многогранника». Уметь 

решать задачи с 

правильными 

многогранниками. 

Дифференциров

анные карточки-

задания.  

Проверочная 

работа. 

  

54-56 Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника. Элементы 

симметрии правильных 

многогранников 

3   

57 Контрольная работа №4  по 

теме «Многогранники». 

1 Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

Уметь демонстрировать 

теоретические и 

практические знания по 

теме «Многогранники».  

Контрольно-

измерительный 

дифференцирова

нный материал 

  

Повторение курса геометрии 10 класс. (11 ч) 

58 Анализ контрольной 

работы.Повторение. 

Аксиомы стереометрии. 

1 Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

Уметь демонстрировать 

теоретические и 

практические знания по 

   



Параллельность прямых и 

плоскостей  

объективности находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

теме «Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр. 

Параллелепипед». 

59 Повторение. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

1 Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

Уметь демонстрировать 

теоретические и 

практические знания по 

теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

   

60 Итоговая контрольная 

работа по темам курса 

геометрии 10 класса. 

1 Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 

Знать, основные 

понятия геометрии. 

Уметь решать 

простейшие задачи. 

Контрольная 

работа 

  

61 Анализ итоговой 

контрольной работы 

1 Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

Демонстрируют умение 

применять полученные 

знания при решении 

задач. 

Индивидуальные 

карточки. 

  

62-68 Повторение курса. 

Обобщение и 

систематизация знаний. 

7   



отношение к урокам 

геометрии; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности;  

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения. 
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