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Пояснительная записка
Рабочая   программа по геометрии для 10 класса  составлена  на основе  примерной

программы  среднего  общего  образования  и  авторской  программы  Атанасяна  Л.С.
(сборник:  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Геометрия.  10-11  классы.
/составитель  Бурмистрова  Т.А.  -  Москва:  Просвещение,  2009/,  в  соответствии  с
требованиями  федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
среднего  общего  образования.  Учебник:  Геометрия.10-11  кл./Атанасян  Л.С.-
М.:Просвещение, 2012 г. 

Рабочая  программа конкретизирует  содержание  предметных тем образовательного
стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.

Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция  позволяет  всем  участникам

образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей
стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  данного  учебного
предмета.

Организационно-планирующая функция  предусматривает  выделение  этапов
обучения,  структурирование  учебного  материала,  определение  его  количественных  и
качественных  характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для  содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Изучение  геометрии  в  10  классе  на  профильном  уровне  направлено  на
достижение следующих целей:

 развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции,
критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования
и самостоятельной деятельности    в области математики и её производных, в
будущей профессиональной деятельности;

 воспитание средствами  геометрии  культуры  личности: отношения  к
математике как части общечеловеческой культуры.

 развитие логического  мышления,  пространственного  воображения,
алгоритмической  культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  необходимом
для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей
профессиональной деятельности;

 овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин
на  базовом  уровне,  для  получения  образования  в  областях,  не  требующих
углубленной математической подготовки

Курс 10 класса  реализуется  за 68 ч (2 ч в неделю).
Текущий  контроль  осуществляется  в  виде  самостоятельных  работ,  зачётов,

письменных тестов,  математических диктантов,  устных и письменных опросов по теме
урока, контрольных работ по разделам учебника. Всего 4 контрольные работы.

В программу тематического планирования внесены следующие изменения:
№ п/п Содержание материала Количество часов

По
программе

Запланиро-
вано

1 Введение. 3 5
2. Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 16 20
3 Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 20
4 Глава III. Многогранники 14 13
5 Глава  IV.  Некоторые  сведения  из  планиметрии

(Распределена по главам: I- 4 часа, II – 4 часа, IV – 5)
12 13

6 Заключительное повторение 6 5



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения геометрии  на профильном  уровне ученик должен
знать/понимать

 значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и
практике;  широту  и  в  то  же  время  ограниченность  применения  математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

 значение  практики  и  вопросов,  возникающих  в  самой  математике  для
формирования и развития математической науки; историю возникновения и развития
геометрии;

 универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость во всех областях человеческой деятельности;

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Уметь:

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

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

 анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  объектов  в
пространстве;

 изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять  чертежи  по
условиям задач;

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты  и

методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.

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

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

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  вычислительные
устройства.



Календарно-тематическое планирование 

№

п/п

Тема урока Число
часов

Примечания

Введение (5часов)

1 Предмет стереометрии. Аксиомы 
стереометрии.

1

2 Некоторые следствия из аксиом. 1

3-4 Решение задач на применение аксиом 
стереометрии и их следствий.

2

5 Обобщающий урок по теме «Аксиомы 
стереометрии и их следствия»

1

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (20 часов)

6 Параллельные прямые в пространстве 1

7 Параллельные прямые в пространстве. 
Параллельность трех прямых в пространстве

1

8 Угол между касательной и хордой. Теорема об
отрезках пересекающихся хорд

1 Некоторые сведения
из планиметрии

9 Параллельность прямой и плоскости 1

10 Углы и отрезки, связанные с окружностью 1 Некоторые сведения
из планиметрии

11 Обобщающий урок по теме  «Параллельность
прямой и плоскости»

1

12 Скрещивающиеся прямые 1

13 Углы с вершинами внутри и вне круга 1 Некоторые сведения
из планиметрии

14 Углы с сонаправленными сторонами. Угол 
между прямыми

1

15 Вписанный четырехугольник, описанный 
четырехугольник

1 Некоторые сведения
из планиметрии

16 Обобщающий урок по темам «Аксиомы 
стереометрии», «Параллельность прямой и 
плоскости»

1

17 Контрольная работа №1 «Аксиомы 
стереометрии», «Параллельность прямой и 

1



плоскости»

18 Параллельные плоскости. Признак 
параллельности двух плоскостей

1

19 Свойства параллельных плоскостей 1

20 Параллельность плоскостей. Свойства 
параллельных плоскостей

1

21 Тетраэдр 1

22 Параллелепипед 1

23 Задачи на построение сечений 1

24 Обобщающий урок по теме «Параллельность 
прямых и плоскостей»

1

25 Контрольная работа №2 «Параллельность 
прямых и плоскостей»

1

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов)

26-27 Перпендикулярные прямые в пространстве. 
Параллельные прямые перпендикулярные к 
плоскости

2

28-29 Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости 

2

30 Теорема о плоскости перпендикулярной 
прямой. Теорема о прямой перпендикулярной 
плоскости

1

31 Перпендикулярность прямой и плоскости 1

32 Расстояние от точки до плоскости 1

33-34 Теорема о трех перпендикулярах 2

35 Теоремы о медиане и биссектрисе 
треугольника

1 Некоторые сведения
из планиметрии

36 Формулы площади треугольника 1 Некоторые сведения
из планиметрии

37 Формула Герона 1 Некоторые сведения
из планиметрии

38 Задача Эйлера 1 Некоторые сведения
из планиметрии

39 Угол между прямой и плоскостью 1

40 Двугранный угол 1

41 Перпендикулярность плоскостей 1

42 Прямоугольный параллелепипед 1

43 Решение задач на прямоугольный 1



параллелепипед

44 Обобщающий урок по теме 
«Перпендикулярность прямых и плоскостей»

1

45 Контрольная работа №3 
«Перпендикулярность прямых и плоскостей»

1

Глава III. Многогранники (13 часов)

46 Понятие многогранника. Призма 1

47 Призма. Площадь поверхности призмы 1

48 Призма. Наклонная призма 1

49 Решение задач по теме «Призма» 1

50 Пирамида 1

51 Правильная пирамида 1

52 Площадь поверхности правильной пирамиды 1

53 Усеченная пирамида 1

54-55 Решение задач по теме «Пирамида» 2

56 Симметрия в пространстве. Понятие 
правильного многогранника

1

57 Обобщающий урок по теме «Многогранники» 1

58 Контрольная работа №4 «Многогранники» 1

Глава IV. Некоторые теоремы из планиметрии (5 часов)

59 Теорема Менелая 1

60 Теорема Чевы 1

61 Эллипс 1

62 Гипербола 1

63 Прабола 1

Повторение курса геометрии за 10 класс (5 часов)

64 Урок повторения по теме «Аксиомы 
стереометрии»

1

65 Урок повторения по теме «Параллельность 
прямых и плоскостей»

1

66 Урок повторения по теме 
«Перпендикулярность прямых и плоскостей»

1

67-68 Урок повторения по теме «Многогранники» 2



Календарно-тематический план

№

п ̷
п

Тема урока Тип 
урока

Элементы 
содержания

Требования к 
уровню 
подготовки 
учащихся

Вид 
контроля
, 
самостоя
тельной 
работы

Домаш
нее 
задание

1 2 3 4 5 6 7

Введение ( 5 часов )

1 Предмет 
стереометри
и. Аксиомы 
стереометри
и

Урок 
изучени
я нового
материа
ла

Знакомство с 
содержанием 
курса 
стереометрии, 
некоторыми 
геометрическими 
телами. Связь 
курса 
стереометрии с 
практической 
деятельностью 
людей . Три 
аксиомы о 
взаимном 
расположении 
точек, прямых и 
плоскостей в 
пространстве.

Знать: аксиомы о 
взаимном 
расположении 
точек, прямых и 
плоскостей в 
пространстве; 
определение 
предмета 
стереометрии; 
основные 
пространственные 
фигуры.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Самостоя
тельное 
решение 
задач.

П. 1-2, 
№ 1,3,10

2 Некоторые 
следствия из
аксиом

Комбин
ированн
ый

Две теоремы, 
доказательство 
которых основано
на аксиомах 
стереометрии. 
Применение 
изученных теорем
при решении 
задач.

Знать: две теоремы,
доказательство 
которых основано 
на аксиомах 
стереометрии. 

Уметь: решать 
задачи по теме.

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач

П.3, № 
6,8,14

3 Решение 
задач на 
применение 
аксиом 
стереометри
и и их 
следствий

Урок 
закрепле
ния 
изученн
ого 

Отработка 
навыков 
применения 
аксиом 
стереометрии и их
следствий при 
решении задач.

Знать: аксиомы о 
взаимном 
расположении 
точек, прямых и 
плоскостей в 
пространстве и их 
следствия.

Уметь: решать 
задачи по теме

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач

П.1-3,№
12,13,15



4 Решение 
задач на 
применение 
аксиом 
стереометри
и и их 
следствий

Урок 
закрепле
ния 
изученн
ого 

Отработка 
навыков 
применения 
аксиом 
стереометрии и их
следствий при 
решении задач.

Знать: аксиомы о 
взаимном 
расположении 
точек, прямых и 
плоскостей в 
пространстве и их 
следствия.

Уметь: решать 
задачи по теме

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач

П.1-3, 
С-1, 
вариант 
1 из 
дидакти
ческих 
материа
лов

5 Обобщающи
й урок по 
теме « 
Аксиомы 
стереометри
и и их 
следствия»

Урок 
повторе
ния и 
обобщен
ия.

Проверка знаний 
аксиом 
стереометрии и их
следствий, 
навыков их 
применения при 
решении задач

Знать: аксиомы о 
взаимном 
расположении 
точек, прямых и 
плоскостей в 
пространстве и их 
следствия.

Уметь: решать 
задачи по теме

Проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельная 
работа.

П.1-3, 
С-1, 
вариант 
5 из 
дидакти
ческих 
материа
лов

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей  ( 20 часов)

6 Параллель
ные 
прямые в 
пространст
ве

Урок 
изучени
я нового
материа
ла

Работа над 
ошибками. 
Понятие 
параллельных 
прямых, отрезков,
лучей в 
пространстве. 
Взаимное 
расположение 
прямых в 
пространстве. 
Теорема о 
параллельных 
прямых.

Знать: понятие 
параллельных 
прямых, отрезков, 
лучей в 
пространстве; 
теорему о 
параллельных 
прямых с 
доказательством.

Уметь: решать 
задачи по теме

Проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач.

П.4,№16
,89

7 Параллель
ные 
прямые в 
пространст
ве. 
Параллель
ность трех 
прямых в 
пространст
ве.

Комбин
ированн
ый урок

Лемма о 
пересечении 
плоскости 
параллельными 
прямыми. 
Теорема о трех 
параллельных 
прямых. 
Применение 
изученной теории 
при решении 
задач.

Знать: лемму о 
пересечении 
плоскости 
параллельными 
прямыми и  
теорему о трех 
параллельных 
прямых с 
доказательством. 

Уметь: решать 
задачи по теме

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач

П.4-5,№
18,21,88

8 Угол 
между 
касательно
й и хордой.
Теорема об
отрезках 
пересекаю

Урок 
закрепле
ния и 
повторе
ния

Повторение 
основного 
материала 8 
класса и решение 
задач

Знать: признаки 
подобия 
треугольников, 
теорему о 
вписанном угле

Проверка 
домашнег
о задания



щихся 
хорд.

Уметь: решать 
задачи по теме.

9 Параллель
ность 
прямой и 
плоскости

Комбин
ированн
ый урок

Возможные 
случаи взаимного 
расположения 
прямой и 
плоскости в 
пространстве. 
Понятие 
параллельности 
прямой и 
плоскости. 
Решение задач на 
применение 
признака 
параллельности 
прямой и 
плоскости. 

Знать: возможные 
случаи взаимного 
расположения 
прямой и 
плоскости в 
пространстве; 
признак 
параллельности 
прямой и 
плоскости.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач.

П.6, 
№23,25,
27

10 Углы и 
отрезки 
связанные 
с 
окружност
ью

Урок 
изучени
я нового
материа
ла

Повторение ранее 
изученного 
материала. 
Доказательство 
теоремы секущей 
и касательной.

Знать теорему об 
угле между 
касательной и 
хордой 
проведенными из 
одной точки 
окружности.

Проверка 
домашнег
о задания

П.86,

№ 
82,822

11 Обобщающ
ий урок по 
теме « 
Параллель
ность 
прямой и 
плоскости»

Урок 
изучени
я нового
материа
ла

Систематизация 
теории о 
параллельности 
прямых, прямой и
плоскости. 
Проверка навыков
решения задач на 
применение 
теории о 
параллельности 
прямых и 
плоскостей.

Знать: понятия 
параллельных 
прямых, отрезков, 
лучей; теорему о 
параллельности 
прямых; лемму о 
пересечении 
плоскости 
параллельными 
прямыми; теорему 
о трех 
параллельных 
прямых; признак 
параллельности 
прямой и 
плоскости.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельная 
работа.

П. 4-
6,задачи
С-2 ( 2) 
вариант 
3.

12 Скрещива
ющиеся 
прямые

Комбин
ированн
ый урок

Работа над 
ошибками. 
Понятие 
скрещивающихся 
прямых. Признак 
скрещивающихся 
прямых. Теорема 
о том, что через 
каждую из двух 
скрещивающихся 
прямых проходит 

Знать:  понятие 
скрещивающихся 
прямых. Признак 
скрещивающихся 
прямых и теорему о
том, что через 
каждую из двух 
скрещивающихся 
прямых проходит 
плоскость 
параллельная 

Самостоя
тельное 
решение 
задач

П.7,

№ 
35,37,39



плоскость 
параллельная 
другой прямой и 
при том только 
одна.

другой прямой и 
при том только 
одна, с 
доказательством.

Уметь: решать 
задачи по теме

13 Углы с 
вершинами
внутри и 
вне круга

Урок 
изучени
я нового
материа
ла

Доказательство 
теорем: угол 
между двумя 
пересекающимися
хордами, угол 
между двумя 
секущими, 
проведенными из 
одной точки.

Знать: понятие 
хорды, секущей, 
дуги окружности.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач

П. 87,

№ 
825,826

14 Углы с со 
направленн
ыми 
сторонами.
Угол 
между 
прямыми.

Комбин
ированн
ый урок

Понятие со 
направленных 
лучей, угла между
пересекающимися
прямыми. Углы 
между 
скрещивающимис
я прямыми. 
Теореме о углах  с
сонаправленными 
сторонами. 
Решение задач на 
нахождение углов 
между прямыми

Знать: понятие 
сонаправленных 
лучей, угла между 
пересекающимися 
прямыми угла 
между 
скрещивающимися 
прямыми; теорема 
об углах с 
сонаправленными 
сторонами. 
Решение задач на 
нахождение углов 
между прямыми.

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач

П. 8-9,

№ 46,97

15 Вписанный
четырех 
угольник. 
Описанный
четырех 
угольник

Урок 
изучени
я нового
материа
ла

Доказательство 
теорем о 
вписанном и 
описанном 
четырех 
угольниках

Уметь: доказывать 
теоремы о 
вписанном и 
описанном четырех
угольниках

Самостоя
тельная 
работа с 
учебнико
м

П.88,89 
№ 
830,831

16 Обобщающ
ий урок по 
теме « 
Параллель
ность 
прямой и 
плоскости»
.

Урок 
повторе
ния и 
обобщен
ия.

Работа над 
ошибками.

Систематизация 
теории п. 1-9. 
Отработка 
навыков решения 
задач по теме. 
Подготовка к 
контрольной 
работе.

Знать: понятие 
сонаправленных 
лучей, угла между 
пересекающимися 
прямыми угла 
между 
скрещивающимися 
прямыми; теорема 
об углах с 
сонаправленными 
сторонами. 

Уметь: решать 
задачи  на 
нахождение углов 
между прямыми.

Проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач.

Задачи 
К-1 
(вариант
3 ) из 
дидакти
ческих 
материа
лов

17 Контрольн Урок Проверка знаний, Знать: понятие Контроль Задания 



ая работа 
№1

« аксиомы 
стереометр
ии. 
Параллель
ность 
прямой и 
плоскости»

контрол
я ЗУН 
учащихс
я

умений, навыков 
по теме.

сонаправленных 
лучей, угла между 
пересекающимися 
прямыми угла 
между 
скрещивающимися 
прямыми; теорема 
об углах с 
сонаправленными 
сторонами. 

Уметь: решать 
задачи  на 
нахождение углов 
между прямыми.

ная 
работа.

нет

18 Параллель
ные 
плоскости. 
Признак 
параллельн
ости двух 
плоскостей
.

Урок 
изучени
я нового
материа
ла

Взаимное 
расположение 
двух плоскостей. 
Понятие 
параллельных 
плоскостей. 
Доказательство 
признака 
параллельности 
двух плоскостей.

Знать: варианты 
взаимного 
расположения двух 
плоскостей; 
понятие 
параллельных 
плоскостей; 
признак 
параллельности 
двух плоскостей с 
доказательством.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Самостоя
тельное 
решение 
задач.

П. 10, 

№ 51-53

19 Свойства 
параллельн
ых 
плоскостей
.

Комбин
ированн
ый

Свойства 
параллельных 
плоскостей и 
теорему о 
существовании 
единственной 
плоскости, 
параллельной 
данной и 
проходящей через 
данную точку  
пространства.

Знать: свойства 
параллельных 
плоскостей и 
теорему о 
существовании 
единственной 
плоскости, 
параллельной 
данной и 
проходящей через 
данную точку  
пространства с 
доказательством.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач

П. 11,

№ 57,61,

104

20 Параллель
ность 
плоскостей
. Свойства 
параллельн
ых 
плоскостей
.

Уро 
закрепле
ния 
изученн
ого.

Отработка 
навыков решения 
задач по теме.

Знать: свойства 
параллельных 
плоскостей и 
теорему о 
существовании 
единственной 
плоскости, 
параллельной 
данной и 
проходящей через 
данную точку  

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельная 
работа.

Задачти
С-3 

(вариант
5 ) из 
дидакти
ческих 
материа
лов.



пространства с 
доказательством.

Уметь: решать 
задачи по теме.

21 Тетраэдр Комбин
ированн
ый

Работа над 
ошибками.

Понятие 
тетраэдра, его 
граней, ребер, 
вершин, боковых 
граней и 
основания. 
Задачи, связанные
с тетраэдром.

Знать: понятие 
тетраэдра, его 
граней, ребер, 
вершин, боковых 
граней и 
основания. 

Уметь: решать 
задачи, связанные с
тетраэдром.

Проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач.

П. 12,

 № 
71,102

22 Параллеле
пипед

Комбин
ированн
ый

Понятия  
параллелепипеда, 
его граней, ребер, 
вершин, 
диагоналей, 
боковых граней и 
основания. 
Свойства 
параллелепипеда. 
Задачи, связанные
с 
параллелепипедо
м

Понятия  
параллелепипеда, 
его граней, ребер, 
вершин, 
диагоналей, 
боковых граней и 
основания. 
Свойства 
параллелепипеда с 
доказательством.

Уметь: решать 
задачи, связанные с
параллелепипедом

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач

П. 13,

№ 81,

109,110

23 Задачи на 
построение
сечений

Комбин
ированн
ый

Решение 
простейших задач
на построение 
сечений тетраэдра
и 
параллелепипеда.

Знать: понятие 
секущей плоскости;
правила 
построения 
сечений.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач

П. 14,

 № 

83-86

24 Обобщающ
ий урок по 
теме « 
Параллель
ность 
прямых и 
плоскостей
»

Урок 
повторе
ния и 
обобщен
ия

Подготовка к 
контрольной 
работе. 
Систематизация 
знаний, умений и 
навыков по теме.

Знать: понятие 
параллельных 
плоскостей; 
признак 
параллельности 
двух плоскостей; 
свойства 
параллельных 

Проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач.

Задачи 
К-2

 ( вари

ант3 )



плоскостей; 
теорему о 
существовании и 
единственности 
плоскости , 
параллельной 
данной и 
проходящей через 
данную точку 
пространства; 
понятия 
параллелепипеда и 
тетраэдра, их 
граней, ребер, 
вершин, 
диагоналей, 
боковых граней и 
оснований; 
свойства 
параллелепипеда.

Уметь: решать 
задачи по теме.

25 Контрольн
ая работа 
№2 

« Парал

лельность 
прямых и 
плоскос

тей»

Урок 
контро

ля ЗУН 
учащих

ся

Проверка знаний, 
умений и навыков
по теме

Контроль
ная 
работа

Нет 
задания

Глава I I . Перпендикулярность прямых и плоскостей ( 20 часов).

26 Перпендик
улярные 
прямые в 
пространст
ве.

Урок 
изучени
я нового
материа
ла

Понятие 
перпендикулярны
х прямых в 
пространстве, 
прямой и 
плоскости. Лемма 
о 
перпендикулярнос
ти двух 
параллельных 
прямых к третьей 
прямой. 

Знать: понятия 
перпендикулярных 
прямых в 
пространстве, 
прямой и 
плоскости; лемму о
перпендикулярност
и двух 
параллельных 
прямых к третьей 
прямой. 

Уметь: решать 
задачи по теме.

Самостоя
тельное 
решение 
задач

П.15-16,

№ 
118,121

27 Перпендик
улярные 
прямые в 
пространст
ве.

Комбин
ированн
ый

Закрепление 
теоретических 
знаний. Отработка
навыков решения 
задач по теме.

Знать: понятия 
перпендикулярных 
прямых в 
пространстве, 
прямой и 
плоскости; Лемму о
перпендикулярнос -

ти двух 
параллельных 
прямых к третьей 
прямой; 

Уметь решать 
задачи

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач

П. 
15,16, №
119,126

28 Признак 
перпендику

Комбин
ированн

Теорема, 
выражающая 

Знать: теорему 
выражающую 

Проверка 
домашнег

П. 17,



лярности 
прямой и 
плоскости

ый признак 
перпендикулярнос
ти прямой и 
плоскости. 
Решение задач по 
теме

признак 
перпендикулярност
и прямой и 
плоскости, с 
доказательством 
Уметь: решать 
задачи по теме.

о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач.

№ 
129,131

29 Признак 
перпендику
лярности 
прямой и 
плоскости

Комбин
ированн
ый

Закрепление 
теоретических 
знаний. Отработка
навыков решения 
задач по теме.

Знать: теорему 
выражающую 
признак 
перпендикулярност
и прямой и 
плоскости, с 
доказательством 
Уметь: решать 
задачи по теме.

Проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач.

П.17, 

№ 
128,130
137

30 Теорема о 
плоскости 
перпендику
лярной 
прямой.

Комбин
ированн
ый

Теорема о 
плоскости 
перпендикулярно
й прямой. 
Теорема о прямой,
перпендикулярно
й плоскости. 
Решение задач по 
теме.

Знать: теорему о 
плоскости 
перпендикулярной 
прямой, и   прямой 
перпендикулярной 
плоскости с 
доказательством

Уметь: решать  
задачи  по теме.

Проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач.

П.18, № 
134,135,

31 Перпендик
улярность 
прямой и 
плоскости

Урок 
закрепле
ния 
изученн
ого

Совершенствован
ие навыков 
решения задач. 
Проверка знаний, 
умений и навыков
по теме.

Знать: теорему, 
выражающую 
признак 
перпендикулярност
и прямой и 
плоскости; теоремы
о плоскости, 
перпендикулярной 
прямой и прямой, 
перпендикулярной 
плоскости.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельная 
работа.

Задачи 
С-7, С-
8-
вариант 
3 из 
дидакти
ческих 
материа
лов

32 Расстояние
от точки до
плоскости.

Комбин
ированн
ый

Работа над 
ошибками.

Понятие 
перпендикуляра, 
проведенного из 
точки к 
плоскости, и 
основания 
перпендикуляра, 
наклонной, 
проведенной из 
точки к 
плоскости, и 
основания 

Знать:

понятие 
перпендикуляра, 
проведенного из 
точки к плоскости, 
и основания 
перпендикуляра, 
наклонной, 
проведенной из 
точки к плоскости, 
и основания 
наклонной, 
проекции 
наклонной на 

Проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач.

П.19, 

№ 
138,141



наклонной, 
проекции 
наклонной на 
плоскость, 
расстояния от 
точки до 
плоскости.

плоскость, 
расстояния от 
точки до 
плоскости.

Уметь: решать 
задачи по теме.

33 Теорема о 
трех 
перпендику
лярах

Комбин
ированн
ый

Теорема о трех 
перпендикулярах 
и обратная ей. 
Применение 
изученной теории 
при решении 
задач.

Знать: теорему о 
трех 
перпендикулярах и 
обратную ей 
теорему с 
доказательствами.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельная 
работа.

П.20,

№ 

148-150

34 Теорема о 
трех 
перпендику
лярах

Урок 
закрепле
ния 
изученн
ого

Закрепление 
теоремы о трех 
перпендикулярах 
и обратную к ей 
теорему.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Знать: теорему о 
трех 
перпендикулярах и 
обратную ей 
теорему.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельная 
работа.

П.20,

№ 
155,159

35 Теоремы о 
медианах и
биссектрис
е 
треугольни
ка.

Урок 
изучени
я нового
материа
ла

Изучить 
доказательство 
теорем о 
медианах и 
биссектрисе 
треугольника

Знать: свойства 
медианы и 
биссектрисы 
треугольника.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач.

П. 90,91

№ 
836,837

36 Формула 
площади 
треугольни
ка.

Урок 
повторе
ния и 
обобщен
ия 
материа
ла 8-9 
классов.

Закрепить умения 
нахождения 
площади 
треугольника.

Знать: формулы 
нахождения 
площади 
треугольника.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач.

П. 92,

№ 
842,843

37 Формула 
Герона.

Урок 
изучени
я нового
материа
ла

Вывод формулы 
Герона.

Знать: 
тригонометрическо
е тождество, 
формулы 
сокращенного 
умножения, 
понятие периметра 
треугольника.

Проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач.

П. 93,

№ 
845,846

38 Задача 
Эйлера

Урок 
изучени
я нового

Рассмотреть 
решение задач 
Эйлера

Знать: теорему о 
пересечении 
медиан 

Проверка 
домашнег
о задания,

П.93,

№ 



материа
ла

треугольника, 
окружность 
Эйлера.

самостоят
ельное 
решение 
задач.

849,850

39 Угол 
между 
прямой и 
плоскость
ю

Комбин
ированн
ый

Понятие 
проекции фигуры 
на плоскость, угла
между прямой и 
плоскостью. 
Задачи, в которых 
используются эти 
понятия.

Знать: понятие 
проекции фигуры 
на плоскость, угла 
между прямой и 
плоскостью. 

Уметь: решать 
задачи по теме.

Проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач.

П.21.

№ 

163-165

40 Двугранны
й угол.

Комбин
ированн
ый урок

Понятие 
двугранного угла 
и его линейного 
угла, градусной 
меры двугранного
угла. 
Доказательство 
того, что все 
линейные углы 
двугранного угла 
равны друг другу.

Знать: понятие 
двугранного угла и 
его линейного угла,
градусной меры 
двугранного угла.; 
доказательство 
того, что все 
линейные углы 
двугранного угла 
равны друг другу.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельная 
работа.

П. 22,

№ 

167-169

41 Перпендик
улярность 
плоскостей
.

Комбин
ированн
ый урок

Понятие угла 
между 
плоскостями, 
перпендикулярны
х плоскостей. 
Теорема, 
выражающая 
признак 
перпендикулярнос
ти двух 
плоскостей.

Знать: понятие угла
между 
плоскостями, 
перпендикулярных 
плоскостей; 
теорему 
выражающую 
признак 
перпендикулярност
и двух плоскостей.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач.

П.23,

№ 
178,180

42 Прямоугол
ьный 
параллелеп
ипед.

Комбин
ированн
ый урок

Понятие 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Свойства граней, 
двугранных углов 
и диагоналей 
параллелепипеда. 
Решение задач по 
теме.

Знать: понятие 
прямоугольного 
параллелепипеда; 
свойства граней, 
двугранных углов и
диагоналей 
параллелепипеда. 
Уметь: решать 
задачи по теме.

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельная 
работа.

П.24,

№ 
187,189,
192

43 Решение 
задач на 
прямоуголь
ный 
параллелеп
ипед.

Урок 
закрепле
ния 
изученн
ого.

Закрепление 
свойств 
прямоугольного 
параллелепипеда 
через решение 
задач.

Знать: понятие 
прямоугольного 
параллелепипеда; 
свойства граней, 
двугранных углов и
диагоналей 
параллелепипеда. 

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят

Задачи 
С-12 ( 2 
-задача) 
вариант 
3 из 
дидакти
ческих 



Уметь: решать 
задачи по теме.

ельная 
работа.

материа
лов

44 Обобщающ
ий урок по 
теме « 
Перпендик
улярность 
прямых и 
плоскостей
»

Урок 
повторе
ния и 
обобщен
ия

Знать: понятие 
перпендикулярны
х прямых в 
пространстве, 
прямой и 
плоскости, двух 
плоскостей, 
перпендикуляра 
проведенного из 
точки к 
плоскости, и 
основания 
перпендикуляра, 
наклонной, и 
основания 
наклонной, 
проекции 
наклонной на 
плоскость, 
расстояния от 
точки до 
плоскости.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Подготовка к 
контрольной 
работе. 
Систематизация 
знаний, умений и 
навыков по теме.

Проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач.

Задачи 
К-
3,вариан
т 3 из 
дидакти
ческих 
материа
лов

45 Контрольн
ая работа 
№ 3 по 
теме « 
Перпендик
улярность 
прямых и 
плоскостей
»

Урок 
контрол
я ЗУН 
учащихс
я

Проверка знаний, 
умений и навыков 
по теме

Контроль
ная 
работа

Задания 
нет.

Глава III. Многогранники  ( 13 часов)

46 Понятие 
многогранн
ика. 
Призма.

Урок 
изучени
я нового
материа
ла

Понятие 
многогранника и 
его элементов 

( граней, вершин, 
ребер, 
диагоналей), 
выпуклого и 
невыпуклого 
многогранника. 
Сумма плоских 
углов при каждой 
его вершине. 
Понятие призмы и
ее элементов 

( ребер, граней, 
вершин. Боковых 
граней, оснований
и высоты) , 
прямой и 
наклонной 
призмы, 
правильной 
призмы.

Знать: понятие 
многогранника и 
его элементов 

( граней, вершин, 
ребер, диагоналей),
выпуклого и 
невыпуклого 
многогранника; 
сумму плоских 
углов при каждой 
его вершине;  
понятие призмы и 
ее элементов 

( ребер, граней, 
вершин. боковых 
граней, оснований 
и высоты) , прямой 
и наклонной 
призмы, 
правильной 
призмы.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Самостоя
тельное 
решение 
задач

П.25-27,

№ 
219,225

47 Призма. Комбин Понятие площади Знать: понятие Самостоя П. 27,



Площадь 
поверхност
и призмы.

ированн
ый урок

поверхности 
призмы, площади 
боковой 
поверхности 
призмы. Формула 
площади боковой 
поверхности 
прямой призмы.

площади 
поверхности 
призмы, площади 
боковой 
поверхности 
призмы; вывод  
формулы площади 
боковой 
поверхности 
прямой призмы.

Уметь: решать 
задачи по теме.

тельное 
решение 
задач

№ 
224,229

48 Наклонная 
призма

Комбин
ированн
ый урок

Формула площади
боковой 
поверхности 
наклонной 
призмы. Решение 
задач.

Знать: формулу 
площади боковой 
поверхности 
наклонной призмы 
с выводом.

Уметь: решать  
задачи по теме.

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельная 
работа.

П.27,

№ 
238,295

49 Решение 
задач по 
теме 

« Призма»

Урок 
повторе
ния и 
обобщен
ия.

Систематизация 
знаний, умений и 
навыков по теме 

« Призма»

Знать: понятие 
многогранника и 
его элементов 

( граней, вершин, 
ребер, диагоналей),
выпуклого и 
невыпуклого 
многогранника; 
сумму плоских 
углов при каждой 
его вершине;  
понятие призмы и 
ее элементов 

( ребер, граней, 
вершин. боковых 
граней, оснований 
и высоты) , прямой 
и наклонной 
призмы, 
правильной 
призмы.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельная 
работа.

П. 27,

№ 
290,296

50 Пирамида Комбин
ированн
ый урок

Работа над 
ошибками. 
Понятие 
пирамиды и ее 
элементов 

( вершин, ребер, 
граней, боковых 

Знать: понятие 
пирамиды и ее 
элементов

 ( вершин, ребер, 
граней, боковых 
граней и 
основания); 

Проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач.

П. 28,

№ 
239,243



граней и 
основания). 
Площади полной 
и боковой 
поверхностей 
пирамиды.

площади полной и 
боковой 
поверхностей 
пирамиды.

Уметь: решать 
задачи по теме.

51 Правильна
я пирамида

Комбин
ированн
ый урок

Правильная 
пирамида и ее 
элементы. 
Решение задач на 
нахождение 
элементов 
правильной 
пирамиды.

Знать: понятие 
правильной 
пирамиды и ее 
элементов.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Математи
ческий 
диктант, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельное 
решение 
задач

П. 29,

№ 
255,256

52 Площадь 
поверхност
и 
правильно
й 
пирамиды

Комбин
ированн
ый урок

Теорема о 
площади боковой 
поверхности 
правильной 
пирамиды

Знать: теорему о 
площади боковой 
поверхности 
правильной 
пирамиды с 
доказательством.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельная 
работа.

П. 29,

№ 
258,259,
264.

53 Усеченная 
пирамида

Комбин
ированн
ый урок

Понятие 
усеченной 
пирамиды и ее 
элементов 

( боковых граней, 
основания, 
высоты), 
правильной 
усеченной 
пирамиды и ее 
апофемы.

Знать: понятие 
усеченной 
пирамиды и ее 
элементов 

( боковых граней, 
основания, 
высоты), 
правильной 
усеченной 
пирамиды и ее 
апофемы.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельная 
работа.

П. 30,

№ 
268,270

54 Урок 
решения 
задач по 
теме « 
Пирамида»

Урок 
закрепле
ния 
изученн
ого.

Систематизация 
знаний, умений и 
навыков по теме

 « Пирамида»

Знать: понятие 
пирамиды и ее 
элементов

 ( вершин, ребер, 
граней, боковых 
граней и 
основания); 
площади полной и 
боковой 
поверхностей 
пирамиды.

Уметь: решать 

Теоретиче
ский 
опрос, 
проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельная 
работа.

Задачи 
С-16 
( вариан
т 4)



задачи по теме.

55 Урок 
решения 
задач по 
теме « 
Пирамида»

Урок 
повторе
ния и 
обобщен
ия

Систематизация 
знаний, умений и 
навыков по теме

 « Пирамида»

Знать: понятие 
пирамиды и ее 
элементов

 ( вершин, ребер, 
граней, боковых 
граней и 
основания); 
площади полной и 
боковой 
поверхностей 
пирамиды.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельная 
работа.

Задачи 
С-18 
вариант 
4

56 Симметрия
в 
пространст
ве. 
Понятие 
правильног
о 
многогранн
ика

Урок 
изучени
я нового
материа
ла

Понятие 
правильного 
многогранника. 
Пять видов 
правильных 
многогранников.

Знать: понятие 
правильного 
многогранника;  
пять видов 
правильных 
многогранников.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельная 
работа.

П. 31-
33,

№ 
283,285

57 Обобщающ
ий урок по 
теме 
«Многогра
нники»

Урок 
повторе
ния и 
обобщен
ия

Подготовка к 
контрольной 
работе. 
Систематизация 
знаний, умений и 
навыков по теме.

Знать: понятие 
призмы и ее 
элементов, прямой 
и наклонной 
призмы, 
правильной 
призмы, пирамиды 
и ее элементов, 
правильной и 
усеченной 
пирамиды; 
Формулы площади 
боковой и полной 
поверхности 
правильной и 
усеченной 
пирамиды, призмы.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Проверка 
домашнег
о задания,
самостоят
ельная 
работа.

Задачи 
К-4, 
вариант 
4

58 Контрольн
ая работа 
№ 4 
«Многогра
нники»

Урок 
контрол
я ЗУН 
учащихс
я

Проверка знаний, 
умений и навыков
учащихся.

Контроль
ная 
работа

Задания 
нет

Глава IV   Некоторые теоремы из планиметрии ( 5 часов)

59 Теорема 
Менелая

Урок 
изучени
я нового
материа
ла

Доказать теорему 
Менелая

Знать: 
формулировку 
теоремы Менелая, 
правило сложения 
векторов и 
умножение вектора 
на число

Самостоя
тельное 
решение 
задач.

П. 96,

 № 
851,852

60 Теорема Урок Выяснить условия Знать: Самостоя П. 96



Чевы изучени
я нового
материа
ла

пересечения 
прямых 
проходящих через
вершины 
треугольника в 
одной точке.

формулировку 
теоремы Чевы.

Уметь: записывать 
условия теоремы 
Чевы в векторной 
форме.

тельное 
решение 
задач. № 

854,856

61 Эллипс Урок 
изучени
я нового
материа
ла

Определение 
эллипса, 
основные 
свойства эллипса.

Знать: определение 
эллипса, его 
свойства, 
уравнение эллипса, 
понятие 
директрисы, 
фокуса, 
эксцентриситета 
эллипса.

Построен
ие 
эллипса 
по 
уравнени
ю

П. 97,

№ 
863,864,
865

62 Гипербола Урок 
изучени
я нового
материа
ла

Определение 
гиперболы и ее 
основные 
свойства.

Знать: определение 
гиперболы и ее 
основные свойства.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Построен
ие 
гипербол
ы по 
уравнени
ю.

П. 98,

№ 
866,867

63 Парабола Урок 
изучени
я нового
материа
ла

Определение 
параболы и ее 
основные 
свойства.

Знать: вывод 
уравнения 
параболы.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Решение 
задач на 
построен
ие 
параболы.

П. 99,

№ 
869,870

Повторение курса геометрии за 10 класс   ( 5 часов )

64 Урок 
повторения
по  теме

« Аксиомы 
стереометр
ии»

Урок 
повторе
ния и 
обобщен
ия

Систематизация 
знаний, умений и 
навыков по теме  
«Аксиомы 
стереометрии»

Знать: аксиомы о 
взаимном 
расположении 
точек, прямых и 
плоскостей.

Математи
ческий 
диктант 
МД-1 из 
дидактиче
ских 
материало
в

Повтори
ть 
теорети
ческий 
материа
л 
«Введен
ие»

65 Урок 
повторения
по  теме « 
Параллель
ность 
прямых и 
плоскостей
».

Урок 
повторе
ния и 
обобщен
ия

Систематизация 
знаний, умений и 
навыков по теме

 « Параллельность
прямых и 
плоскостей»

Знать: понятие 
параллельных 
плоскостей; 
признак 
параллельности 
двух плоскостей, 
свойства 
параллельных 
плоскостей.

Уметь: решать 
задачи по теме.

Самостоя
тельное 
решение 
задач

Повтори
ть 
теорети
ческий 
материа
л  главы 
II без 
доказате
льств

66 Урок 
повторения
по  теме

Урок 
повторе
ния и 
обобщен

Систематизация 
знаний, умений и 
навыков по теме

Знать: понятие 
перпендикулярных 
прямых в 
пространстве, 

Математи
ческий 
диктант 
МД-2 из 

Повтори
ть 
теорети
ческий 



« 
Перпендик
улярность 
прямых и 
плоскостей
»

ия  « 
Перпендикулярно
сть прямых и 
плоскостей»

прямой и 
плоскости, двух 
плоскостей.

дидактиче
ских 
материало
в

материа
л главы 
III без 
доказате
льств

67 Урок 
повторения
по  теме

« 
Многогран
ники»

Урок 
повторе
ния и 
обобщен
ия

Систематизация 
знаний, умений и 
навыков по теме

 « 
Многогранники»

Знать понятие 
призмы и ее 
элементов, прямой 
и наклонной 
призмы, 
правильной 
призмы.

Самостоя
тельное 
решение 
задач

Повтори
ть 
теорети
ческий 
материа
л главы 
III

68 Урок 
повторения
по  теме

« 
Многогран
ники»

Урок 
повторе
ния и 
обобщен
ия

Систематизация 
знаний, умений и 
навыков по теме

 « 
Многогранники»

Знать: понятие 
пирамиды и ее 
элементов, 
правильной и 
усеченной 
пирамиды

Самостоя
тельное 
решение 
задач

Примерные контрольные работы

Контрольная работа №1 .

Аксиомы стереометрии. Параллельность прямой и плоскости.

Вариант 1

1. Каково взаимное расположение прямой  в  и  точки А, если известно, что через них 
можно провести: а) единственную плоскость; б) несколько плоскостей? Ответ 
обоснуйте. Выполните соответствующие чертежи.

2. Треугольники АDC и BCD расположены так, что точка А не лежит в плоскости 
BCD. Точка М-середина отрезка АD, О-точка пересечения медиан треугольника 
ВCD. Определите положение точки пересечения прямой МО с плоскостью АВС.

3. Параллелограмм АВСD и треугольник DAM расположены так, что точка М не 
принадлежит плоскости АВС. Точка О-точка пересечения диагоналей АВСD. 
Найдите линию пересечения плоскостей: а) ВМС и ОМD; б) ВМD и АСМ.

4.
      Точка М не лежит ни на одной из двух скрещивающихся прямых. Докажите, что 

     через эту точку проходит плоскость, параллельная каждой из этих прямых, и притом

      только одна



Вариант 2

1. Каково взаимное расположение прямых  а и  в, если известно, что через них можно 
провести: а) единственную плоскость; б) несколько плоскостей? Ответ обоснуйте. 
Выполните соответствующие чертежи.

2. Треугольники АВC и BАD расположены так, что точка С не лежит в плоскости 
BАD. Точка Н-середина отрезка АD, О-точка пересечения медиан треугольника 
ВCА. Определите положение точки пересечения прямой НО с плоскостью DВС.

3. Параллелограмм АВСD и треугольник ВСК расположены так, что точка К  не 
принадлежит плоскости АВС. Точка О-точка пересечения диагоналей АВСD. 
Найдите линию пересечения плоскостей: а) ADK и ОСК; б) ВКD и АСК.

4. Прямая  а и параллельная ей плоскость  а  не проходят через точку М. Докажите, что
через точку М проходит прямая, параллельная прямой  а  и плоскости  а, и притом 
только одна.

Контрольная работа № 2. Параллельность прямых и плоскостей.

Вариант № 1

1.  Точки А,В,С и D не лежат в одной плоскости, а точки Р и М лежат на отрезках АD и
АВ соответственно так, что АР = 3РD и АМ = МВ. 
1) Постройте точку пересечение прямой РМ с прямой ВD.
2) Докажите, что прямые РМ и СD не пересекаются.
3) Постройте плоскость, походящую через точки Р и М параллельно прямой АС, и    
определите, в каком отношении эта плоскость делит ребро CD.
4) Постройте плоскость, проходящую через точку Р параллельно плоскости ВС D,    
и определите, в каком отношении делит эта плоскость площадь треугольника АВС.

     2.   Точка Р лежит на ребре АВ параллелепипеда АВСDА1В1С1D1. Постройте сечение  

            параллелепипеда плоскостью, проходящей через точку Р и параллельно плоскости 

             А1D1С.

     

     Вариант № 2

1. Точки А,В,С и D не лежат в одной плоскости, а точки Ни М лежат на отрезках СD и 
СВ соответственно так, что МС = 2 ВМ и DH = НС. 
1) Постройте точку пересечение прямой НМ с прямой ВD.
2) Докажите, что прямые НМ и СА не пересекаются.
3) Постройте плоскость, походящую через точки Н и М параллельно прямой АС, и   
определите, в каком отношении эта плоскость делит отрезок АВ.
4) Постройте плоскость, проходящую через точку М параллельно плоскости ВА D,   
и определите, в каком отношении делит эта плоскость площадь треугольника АDС.

     2.   Точка М лежит на ребре АА1 параллелепипеда АВСDА1В1С1D1. Постройте сечение   

            параллелепипеда плоскостью, проходящей через точку М и параллельно плоскости 

            В1С1D.



Контрольная работа №3

Перпендикулярность прямых и плоскостей

Вариант 1

1. Через вершину К треугольника МКР проведена прямая КЕ перпендикулярная 

плоскости этого треугольника. Известно, что КЕ = 8 см, МР = 2  см, МК = РК.  

Найдите КМ, если расстояние от точки Е до прямой МР равно 2  см.

2. Дан прямоугольный  параллелепипед АВСDА1В1С1D1. Найдите двугранный угол 

С1АDВ, если  ВD = 6  см, АD = 6см, А1А  = 2 см.

3. Дан прямоугольный параллелепипед ,угол между прямыми А1С и ВD  прямой. 
Определите вид четырехугольника АВСD.

Вариант 2.

1. Через вершину К треугольника DКР проведена прямая КМ, перпендикулярная 
плоскости этого треугольника. Известно, что КМ= 15см, DР = 12см, DК = РК = 10 см.
Найдите расстояние от точки М до прямой DР.

2. Дан прямоугольный  параллелепипед АВСDА1В1С1D1. Найдите двугранный угол 

В1АDВ, если известно, что четырехугольник АВСD -  квадрат, АС = 6  см, АВ1 = 4

см.

3. Дан прямоугольный параллелепипед АВСDА1В1С1D1, угол между прямыми В1С и DС1

прямой. Определите вид четырехугольника ВВ1С1С.

Контрольная работа №4.   Многогранники.

  Вариант 1

1. Основанием прямой призмы АВСDА1В1С1D1  является параллелограмм АВСD со 
сторонами 4 и 8 см, угол ВАD равен 60○.Диагональ В1D образует с плоскостью 
основания угол 30○. Найдите площадь боковой поверхности призмы.

2. Высота основания правильной треугольной пирамиды равна 5 см, а двугранный угол
при стороне основания равен 45○. Найдите:
а) площадь поверхности пирамиды;

б) расстояние от вершины основания до противоположной боковой грани.

  Вариант 2

   

1. Основанием прямой призмы АВСDА1В1С1D1  является параллелограмм АВСD со 
сторонами 6 и 3см и  углом В, равным 60○.Диагональ С1 А образует с плоскостью 
основания угол , равный 60○. Найдите площадь боковой поверхности призмы.



2. Сторона  основания правильной треугольной пирамиды равна 3 см, а двугранный 
угол  при стороне основания равен 45○. Найдите:
а) площадь поверхности пирамиды;

б) расстояние от вершины основания до противоположной боковой грани.

Контрольная работа №5  Векторы в пространстве.

Вариант 1

1. Дан параллелепипед АВСDА1В1С1D1.  Назовите один из векторов, начало и конец 
которого являются вершинами параллелепипеда, равный: 

а)   +    +    + 

2. Дан тетраэдр АВСD. Точка М- середина ребра ВС, точка Е – середина отрезка DМ. 

Выразите вектор  через векторы  = ,  = ,  = 

3. Дан параллелепипед  АВСDА1В1С1D1. Медианы треугольника АВD пересекаются в 

точке Р. Разложите вектор по векторам  =  =      =  

Вариант 2.

4. Дан параллелепипед АВСDА1В1С1D1.  Назовите один из векторов, начало и конец 
которого являются вершинами параллелепипеда, равный: 

а)   +   +    +  ;     б)      -  

5. Дан тетраэдр АВСD. Точка К- середина медианы DМ треугольника АСD. Выразите 

вектор  через векторы  = ,  = ,  = 

6. Дан параллелепипед  АВСDА1В1С1D1. Медианы треугольника АСD1 пересекаются в 

точке М. Разложите вектор  по векторам   =      =      =  



Содержание программы учебного курса.

1. Введение . Аксиомы стереометрии и их следствия.
Предмет стереометрии . Аксиомы стереометрии. Некоторые свойства из аксиом. Решение
задач на применение аксиом стереометрии и их следствий.
Основная цель:  
  Сформировать представления учащихся об основных понятиях и                   аксиомах
стереометрии , их использовании при решении задач.
Методы:
 Решение стандартных задач логического характера, а так же изображение точек, прямых и
плоскостей  на  проекционном  чертеже  при  различном  их  взаимном  расположении  в
пространстве.
Знать:
Аксиомы   о взаимном расположении точек,  прямых и плоскостей  в  пространстве  и  их
следствия.
Уметь:
Применять аксиомы стереометрии и их следствия при решении задач.
2.Параллельность прямых и плоскостей 
Основная цель :
Дать  учащимся  систематические  сведения  о  параллельности  прямых  и  плоскостей  в
пространстве. Осуществить знакомство с простейшими многоранниками. Познакомить с
различными  способами  изображения  пространственных  фигур  на  плоскости.
Сформировать  умения  решать  задачи  на  доказательства  (метод  от  противного).Строить
сечения тетраэдра и параллелепипеда.
Методы:
Используется  метод  доказательств  от  противного,  знакомого  учащимся  из  курса
планиметрии. Решение большого количества логических задач.
2.1.Параллельность прямых , прямой и плоскости 
Параллельные  прямые  в  пространстве.  Параллельность  прямой  и  плоскости.  Решение
задач по теме «Параллельность прямой и плоскости»
Знать:
Виды расположения прямых в пространстве. Понятие параллельных и скрещивающихся
прямых. Теоремы о параллельности прямых и параллельности 3-х прямых. Расположение
в  пространстве  прямой  и  плоскости.  Понятие  параллельности  прямой  и  плоскости
( признак параллельности прямой и плоскости).
Уметь:
Рассматривать понятие взаимного расположения  прямых , прямой и плоскости на моделях
куба,  призмы,  пирамиды.  Применять  изученные  теоремы  к  решению  задач.
Самостоятельно выбрать способ решения задач.
2.2.Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми
Скрещивающиеся  прямые.  Углы  с  сонаправленными  сторонами.  Угол  между  прямыми
.Решение  задач  по теме «Взаимное  расположение  прямых в пространстве.  Угол между
двумя  прямыми.»Решение  задач  по  теме  «Параллельность  прямых  и  плоскостей
«.Контрольная работа по теме»Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых ,
прямой и плоскости.
Знать:
Понятие  скрещивающиеся  прямых.  Теорему   о  равенстве  углов  с  сонаправленными
сторонами.
Уметь:
Находить  угол  между  прямыми  в  пространстве.  Применять  полученные  знания  при
 решении задач.
2.3. Параллельность плоскостей 
Параллельные плоскости.  Признак параллельности  плоскостей  .Свойства  параллельных
плоскостей .
Знать:



Понятие параллельных плоскостей. Признак параллельности двух   плоскостей. Свойства
параллельных плоскостей.
Уметь:
Доказывать  признак  параллельности  двух  плоскостей  и  применять  его   при   решении
задач. Использовать свойства параллельных плоскостей при решении задач.
2.4.Тетраэдр.Параллелепипед
Тетраэдр.  Параллелепипед.  Задачи  на  построение  сечений.  Корректировка  знаний
учащихся .Контрольная работа .Зачет №1.
Знать:
 Понятие  тетраэдра.  Понятие  параллелепипеда  и  его  свойства.  Способы  построения
сечений тетраэдра и параллелепипеда.
Уметь:
Работать с чертежом и читать его. Решать задачи , связанные с тетраэдром Решать задачи
на применение свойств параллелепипеда. Строить сечение тетраэдра и параллелепипеда.
3.Перпендикулярность прямых и плоскостей
Основная цель:
Дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и плоскостей в
пространстве .Ввести понятие углов между прямыми и плоскостями, между плоскостями.
Методы:
Обобщаются  и  систематизируются  знания  учащихся  о  перпендикулярных  прямых,
перпендикуляре и наклонных, известные из курса планиметрии, что будет способствовать
более  глубокому  усвоению  темы.  Постоянное  обращение  к  теоремам,  свойствам  и
признакам курса планиметрии при решении задач по изучаемой теме.
3.1.Перпендикулярность прямой и плоскости
Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные  прямые, перпендикулярные
 к  плоскости.  Признак  перпендикулярности  прямой  и  плоскости.  Теорема  о  прямой,
перпендикулярной плоскости. Решение задач на перпендикулярность прямо и плоскости.
Знать:
Понятие  перпендикулярных  прямых.  Лемму  перпендикулярности  двух  параллельных
прямых к  третей.  Определение перпендикулярности  прямой и плоскости.  Связь  между
параллельностью  прямых  и  их  перпендикулярностью  к  плоскости.  Признак
перпендикулярности прямой и плоскости.  
Уметь :
Доказывать Лемму перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей. Применять
признак перпендикулярности прямой и плоскости к решению задач. Находить связь между
 параллельностью прямых и их перпендикулярностью к плоскости. Решать основные типы
задач на перпендикулярность прямой и плоскости.
3.2. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью
Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах . Угол между прямой
и  плоскостью  .  Повторение  теории.  Решение  задач  на  применение  теоремы  о  трех
перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью.
Знать  : Понятие  расстояние  от  точки  до  прямой.  Теорему  о  трех  перпендикулярах.
Понятие угла между прямой и плоскостью.
Уметь: Доказывать теорему о трех перпендикулярах и использовать ее при решении задач.
Находить угол между прямой и плоскостью.
3.3. Двугранный угол . Перпендикулярность плоскостей 
Двугранный  угол.  Признак  перпендикулярности  двух  плоскостей.  Прямоугольный
параллелепипед.  Решение  задач  на  свойства  прямоугольного  параллелепипеда.
Повторение  теории  и  решении  задач  по  теме  «Перпендикулярность  прямых  и
плоскостей» , Решение задач , Контрольная работа по теме «Перпендикулярность прямых
и плоскостей». Зачет №2.
Знать: Понятие двугранного угла и его линейного угла . Понятие угла между плоскостями.
Определение  перпендикулярных  плоскостей  .  Признак  перпендикулярности  двух
плоскостей. Понятие прямоугольного параллелепипеда, свойства его граней , диагоналей
 двугранных углов.



Уметь: Определять  угол  между  плоскостями.  Применять  признак   перпендикулярности
двух плоскостей  при решении задач  .  работать  с  чертежом и читать  его.  Использовать
свойства прямоугольного параллелепипеда при решении задач.
4. Многогранники 
Основная  цель: Дать  учащимся  систематические  сведения  об  основных  видах
многогранников.
Методы: Изучение  многогранников  нужно  вести  на  наглядной  основе,  опираясь  на
объекты природы, предметы окружающей действительности.
4.1. Понятие многогранника. Призма. 
Понятие  многогранника.  Призма  .  Площадь  поверхности  призмы.  Повторение  теории,
решение задач на вычисление площади поверхности призмы.
Знать: Понятие многогранника, призмы и их элементов. Виды призм. Понятие площади
поверхности призмы. Формулу для вычисления площади поверхности призмы.
Уметь: Работать  с  чертежом  и  читать  его  .  Различать  виды  призм  .  Давать  описание
многогранников. Выводить  формулу , для вычисления площади поверхности призмы.
4.2. Пирамида 
Пирамида. Правильная пирамида. Решение задач по теме пирамида. Усеченная пирамида.
Площадь поверхности усеченной пирамиды.
Знать: Понятие пирамиды . Понятие правильной пирамиды. Теорему о площади боковой
поверхности правильной пирамиды.
Уметь: Работать с чертежом и читать его. Отличать виды пирамид. Доказывать теорему о
площади  боковой  поверхности  правильной  пирамиды  .  Решать  задачи  на  нахождение
площади боковой поверхности правильной пирамиды.
4.3 Правильные многогранники 
Симметрия в пространстве . Понятие правильного  многогранника . Элементы симметрии
правильных многогранников. Корректировка знаний учащихся. Решение задач. Зачет №3.
Знать: Симметрия в пространстве. Пять видов правильных многогранников.
Уметь: Увидеть симметрию в пространстве . Различать виды правильных многогранников.
Работать с чертежом и читать его.
Уметь: Работать с чертежом и читать его. Обозначать и читать обозначения. Определять
равные вектора.
6. Итоговое повторение курса геометрии 
Аксиомы  стереометрии  .  Параллельность  прямых  и  плоскостей  .  Теорема  о  трех
перпендикулярах, угол между прямой и плоскостью. 
Знать: Теоретический  материал  курса  10класса.  Основные  теоретические  факты.
Наиболее распространенные приемы решения задач.
Уметь: Практически  применять  теоретический  материал  .  Совершенствовать  умения  и
навыки решения задач.
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1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадамцев С.Б., Позняк Э.Г., Киселева Л.С. 

Геометрия. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение, 2009.

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

3. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф, Задачи по геометрии для 7-11 классов. 
М.: Просвещение, 2004.

4. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. М.: 
Просвещение, 2009.

Для учителя
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадамцев С.Б., Позняк Э.Г., Киселева Л.С. 

Геометрия. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение, 2009.

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

3. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф, Задачи по геометрии для 7-11 классов. 
М.: Просвещение, 2004.

4. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. М.: 
Просвещение, 2009.

5. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические 
рекомендации к учебнику: Книга для учителя. М.: Просвещение, 2003.

6. Алтынов П.И. Геометрия, 10-11 классы. Тесты: Учебно-методическое пособие. 
М.: Дрофа, 2000.

7. Звавич Л.И., Рязановский А.Р., Такуш Е.В. Новые контрольные и проверочные 
работы по геометрии. 10-11 классы. М.: Аквариум, 2001.


