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Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные СанПиНом 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с изменениями (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020г. №03-28-

3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., №08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 №001248, 

регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы Петроградского 

района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 
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Перечень реализуемых основных образовательных программ 

 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51, 

принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга,  Протокол № 5  от  

21 мая  2019г., утверждена приказом директора ГБОУ СОШ №51 от 21 мая 2019г. № 93 

 Программа «Спектр развития», принятая Педагогическим советом  Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского 

района Санкт-Петербурга, протокол №2 от 02.11.2015г., утвержденная директором ГБОУ СОШ 

№51 Петроградского района Санкт-Петербурга от 02.11.2015г. 

 Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. Утверждён приказом № 93  от  

21 мая  2019 г. 

 Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане  

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления 

и формирование понятия доказательства 

Учебный предмет «Геометрия» в основной общеобразовательной школе относится к числу 

обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. Согласно федеральному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение геометрии в10 классе приходится 2 ч в неделю, всего 68 ч. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной программой 

нет. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы курса геометрии в 10 

классе с учетом регионального компонента 

Цели 

Изучение математики  в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи 

Познавательной деятельности:  измерение, эксперимент, моделирование формирование 

умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства; овладение 

адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; приобретение 

опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез. 
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Информационно-коммуникативной деятельности :владение монологической и 

диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и  признавать право 

на иное мнение; использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивной деятельности: владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

умением предвидеть возможные результаты своих действий: организация учебной 

деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 

цели и средств. 

 

Требования к уровню подготовки отвечают требованиям, сформулированные в ФГОС, и 

приводятся ниже. 

Личностные результаты: 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры . 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, 

о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

Метапредметные результаты : 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

       умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

     понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

     умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

     умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметные результаты: 

    Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

    описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

    анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

    изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

приобретение опыта строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

   решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

  использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

   Освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом; 
   Овладение знаниями, умениями, навыками, необходимыми для продолжения обучения и 

выбора образовательного профиля . 
  Сформированность положительной мотивации к обучению и активность во внеурочной 

деятельности 

( элективный курс, участие в интернет-олимпиадах, конкурсах , мероприятиях) 
  Овладение основными навыками самообразования ( умение находить пользоваться 

дополнительными источниками информации) 
  Проявление творческих способностей и готовность к выполнению творческих заданий; 
   Проявление навыков самоконтроля и самооценки; 
  Сформированность коммуникативных навыков 
 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

 традиционная классно-урочная, элементы проблемного обучения 

 технологии уровневой дифференциации, здоровье сберегающие технологии 

 

Информационно-коммуникативной деятельности :владение монологической и 

диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и  признавать право 

на иное мнение; использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивной деятельности: владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

умением предвидеть возможные результаты своих действий: организация учебной 

деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 

цели и средств. 

Региональный компонент 

Использование городских образовательных ресурсов ( Академия художеств) для изучения 

некоторых тем стереометрии. 

 

Формы ,периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, критерии оценивания 

Итоговая оценка за четверть складывается из следующих видов аттестации: 

1.Промежуточная  

самостоятельные работы (до 10 минут); 

диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного 

материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 

проверка ведения тетради  

проверка выполнения домашней работы 

проверка работы на уроке 

2.Итоговая  

контрольные работы (45 минут); 

Система оценивания 

Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 
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и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя . 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 

в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным 

стандартом своей дисциплины. 
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом: - “ 5” – если все задания выполнены; - “ 4” – выполнено правильно не менее ¾ 

заданий; - “ 3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; - 

“ 2” – выставляется за работу в которой не выполнено более  половины заданий. 

При выставлении полугодовой оценки за основу берется оценка за тематическую  

контрольную работу  и за проверочные работы за четверть. 

Содержание учебного предмета 

 

          1.Повторение курса геометрия 7-9 ( 6ч)  

2. Аксиомы стереометрии (3ч) 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

3. Параллельность прямых и плоскостей ( 18 часов) 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и 

плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность 

прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. 

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

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние 
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от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

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

двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

5. Многогранники (19  часов) 

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

 Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

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

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

6. Повторение курса геометрия -10кл (3ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Повторение курса 

геометрия 7-9 

6 1 

2 Аксиомы 

стереометрии 

 

3  

3 Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

18 2 

4 Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей 

19 1 

5 Многогранники 

 

19 1 

6 Повторение 

 

3 1 

 Всего 68 6 



Календарно-тематическое  планирование  по геометрии для  10 «а,б» классов на 2020/ 2021уч г 

по учебнику Л.С.Атанасяна и др. Учебник « Геометрия 10-11»   

 
№ Дата Тема, тип, форма 

проведения урока 

Содержание урока Виды деятельности 

учащихся 

Планируемый предметный результат 

1 

 

 

2 

 Повторение 

курса 9 кл 

Повторение. Решение 

треугольников.  

Повторить понятия и формулы 7-9 

класс 

С помощью раздаточного 

материала повторяют 

планиметрию 

Систематизация знаний , полученных в 7-9 классах 

по планиметрии 

3  Повторение. Вписанные 

и описанные 

многоугольники 

Повторить понятия и формулы 7-9 

класс 

С помощью презентаций 

повторяют планиметрию 

Систематизация знаний , полученных в 7-9 классах 

по планиметрии 

4  Повторение. Решение 

задач с помощью 

геометрических 

преобразований 

Повторить понятия и формулы 7-9 

класс 

С помощью раздаточного 

материала повторяют 

планиметрию 

Систематизация знаний , полученных в 7-9 классах 

по планиметрии 

5  Повторение. Векторы    

6  Входящая контрольная 

работа 

   

  

 

Аксиомы стереометрии 

4 часа 

   

7  Аксиомы стереометрии. 

 УЗИМ 

Познакомить учащихся с 

содержанием курса стереометрию. 

Изучить аксиомы стереометрии о 

взаимном расположении точек 

,прямых и плоскостей в пространстве 

С помощью чертежных 

инструментов выполняют 

простые графические работы 

Знать основные фигуры в пространстве : точка, 

прямая, и плоскость. Уметь изображать плоскость. 

Усвоить три аксиомы стереометрии 

8  Следствия из аксиом 

УЗИМ 

Сформулировать аксиомы 

стереометрии. Показать применение 

аксиом к решению задач 

Усвоение нового материала и 

создание конспекта . 

Уметь формулировать аксиомы стереометрии и 

применять их к решению задач 

9  Решение задач на 

аксиомы и следствия 

УПЗУ 

Сформировать навык применения 

аксиом для решения задач 

Решают задачи с применением 

аксиом стереометрии 

Правильность выполнения действий при решении 

задач  

  Параллельность 

прямых и плоскостей 

 ( 18 часов) 

   

10  Параллельные прямые в 

пространстве  

УОНМ 

Рассмотреть взаимное расположение 

двух прямых в пространстве. Ввести 

понятие параллельных и 

скрещивающихся прямых. Доказать 

теоремы о параллельности прямых  

 

 

С помощью чертежных 

инструментов выполняют 

простые графические работы 

По построению параллельных и 

скрещивающихся прямых 

Умеют формулировать и распознавать на примерах 

параллельные прямые.   

11  Параллельность прямой Рассмотреть возможные случаи Усвоение нового материала. Научились распознавать взаимное положение 
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и плоскости 

УОНМ 

взаимного расположения прямой и 

плоскости в пространстве 

Применение знаний для 

решение задач 

прямых в реальных формах (на окружающих 

предметах, стереометри ческих моделях и т.д.) 

12  Решение задач на 

параллельность прямой и 

плоскости 

УЗИМ 

Закрепить теоретический материал, 

навык применения изученных теорем 

при решении задач 

Решают задачи с 

использованием построения 

 

Научились решать задачи на построение, 

доказательство и вычисление.  

 

13  Решение задач на 

параллельность прямой и 

плоскости УОСЗ 

Закрепить теоретический материал, 

навык применения изученных теорем 

при решении задач 

Изложение теоретического 

материала, решение задач с 

применением теории и 

построений  

Умеют задачи на построение, доказательство и 

вычисление.  

 

14  Скрещивающиеся 

прямые  

УОНМ 

Ввести  понятие скрещивающихся 

прямых, ввести формулировку , 

признак и свойство скрещивающихся 

прямых 

Усвоение нового материала 

Создание конспекта  

Формулировать понятия скрещивающихся прямых. 

Приводить примеры. 

15  Углы с сонаправленными 

сторонами, угол между 

прямыми 

УОНМ 

Дать понятие угла между прямыми, 

научить находить угол между 

прямыми в пространстве 

Усвоение нового материала 

Создание конспекта  

Уметь находить угол между прямыми 

16-17  Решение задач на 

нахождение угла между 

прямыми УПЗУ 

Повторить параллельность прямых и 

плоскостей через решения задач 

Закрепить теоретический  

материал, решать задачи по 

теме 

Решают задачи на построение, доказательство и 

вычисление.  

 

      

18  Контрольная работа 1 

КЗУ 

   

19  Параллельные 

плоскости. Признак 

параллельности 

плоскостей.   

УОНМ 

Ввести понятие параллельных 

плоскостей. Сформулировать 

признаки, сформировать навыки 

применения свойства для решения 

задач 

Создание серии рисунков на 

примере прямоугольного  

параллелепипеда 

демонстрирующих 

параллельность плоскостей 

Распознавать параллельные и плоскости в 

пространстве на примере окружающих объектов 

20  Свойства параллельных 

плоскостей УПЗУ 

Рассмотреть свойства параллельных 

плоскостей 

Указать модели параллельных 

плоскостей на предметах .Решение 

задач  

Изучение теоретического 

материала с помощью рисунков 

в учебнике 

Уметь формулировать свойства параллельных 

плоскостей , приводить примеры. 

21  Решение задач УЗИМ Закрепление изученного материала на 

примере решения задач 

Создание рисунков по 

предложенному тексту задач 

Уметь изображать параллельные плоскости , 

применять свойства для решении задач и 

доказательств 

22  Тетраэдр 

УОНМ 

Повторить понятие многоугольника в 

планиметрии. Ввести понятие 

тетраэдра. Рассмотреть свойства тел. 

Составление сводной таблицы 

тел и их свойств 

( по учебнику) 

Научились определять  составляющие тетраэдра  

количество граней, вершин, ребер , диагоналей) 

23  Параллелепипед 

УОНМ 

Повторить понятие многоугольника в 

планиметрии. Ввести понятие 

Изучение теоретического 

материала с помощью рисунков 

Научились определять  составляющие  

параллелепипеда( количество граней, вершин, 



 10 

параллелепипеда. Рассмотреть 

свойства тел. 

в учебнике ребер , диагоналей) 

24  Решение задач  УПЗУ Вывести формулу для определения 

длины диагонали параллелепипеда. 

Построение параллелепипеда и 

вычисление его элементов в 

зависимости от условия задачи 

Умеют  вычислять длину диагонали 

параллелепипеда 

 

 

25  Решение УЗИМ Построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда плоскостями 

Умеют решать задачи разного 

уровня сложности по готовым 

чертежам 

Уметь строить сечения при различных условиях 

задач 

26  Решение задач УОСЗ Закрепить изученный материал Решают задачи различного 

уровня сложности 

Уметь строить сечения при различных условиях 

задач 

27  Контрольная работа 

№2 КЗУ 

   

  Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

( 19часов) 

   

28 Перпендикулярные 

прямые в пространстве.  

УОНМ 

Ввести понятие о перпендикулярных 

прямых в пространстве и их свойствах 

.Дать определение прямой и 

плоскости. Рассмотреть модель куба 

Изучение теоретического 

материала с помощью рисунков 

в учебнике 

Формулировать и объяснять расположение прямой 

и плоскости в пространстве 

29 Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

УОНМ 

Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости, применение признака 

перпендикулярности прямой и 

плоскости к решению задач 

Изучение признаков 

перпендикулярности прямой и 

плоскости 

Формулировать и объяснять признак 

перпендикулярности прямой и плоскости 

 

30 Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

УПЗУ 

Решение задач на признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости 

Решают задачи  

 Опираясь на данные условия задачи, находить 

возможности применения необходимых формул 

31 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости 

УОНМ 

Сформулировать признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости.   

Формулирование теоремы 

прямую и обратную.  
Формулировать теорему о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

 

32 Теорема о трех 

перпендикулярах 

УОНМ 

Ввести понятие расстояния от точки 

до прямой 

Рассмотреть теорему о трех 

перпендикулярах и показать ее 

применение для решения задач 

Нахождение по рисунку трех 

перпендикуляров 

Формулировать теорему о трех перпендикулярах 

33 Решение задач на 

применение теоремы о 

трех перпендикулярах 

УПЗУ  

Сформировать навыки  применения 

теоремы о трех перпендикулярах 

Применение теоремы о трех 

перпендикулярах 

владеть общим приемом решения задачи. 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

34 Угол между прямой и Ввести понятие проекции точки на Находят проекцию точки на  
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плоскостью 

УЗИМ 

плоскость Ввести понятие угла между 

прямой и плоскостью 

плоскость 

35 Решение задач на 

нахождение угла между 

прямой и плоскостью 

УЗИМ 

Закрепить теоретический материал. 

Определить 

Алгоритм построения и решения 

задач 

Формулируют алгоритм 

решения задачи 

Применение знаний 

36 Решение задач на 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

УПЗУ 

Учить решать задачи разного уровня 

сложности 

Решают задачи разного уровня 

сложности 

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

37 Решение задач на 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

УПЗУ 

Учить решать задачи разного уровня 

сложности 

Решают задачи разного уровня 

сложности 

Владеть общим приемом решения задачи. 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

38 Двугранный угол УОНМ Ввести понятие о двугранного угла. 

Рассмотреть задачи на применение 

этих понятий. 

Нахождение двугранного угла Строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Использовать формулы для обоснования 

доказательств рассуждений в ходе решения 

39 

 

Решение задач на 

нахождение двугранного 

угла 

УЗИМ 

Формировать конструктивный навык 

нахождения угла между  

плоскостями 

Нахождение двугранного угла 

Формулировать способы нахождения двугранного 

угла 

40 

 

Признаки 

перпендикулярности 

двух плоскостей 

УПЗУ 

Ввести понятие угла между 

плоскостями. Дать признак 

перпендикулярности двух плоскостей 

Формулируют признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей 

Формулировать признаки перпендикулярности 

двух плоскостей 

 

41 

 

Прямоугольный 

параллелепипед 

УПЗУ 

 

Ввести понятие прямоугольного 

параллелепипеда 

Рассмотреть свойства граней, 

двугранных углов, диагоналей 

Работа по готовым чертежам 

 Опираясь на данные условия задачи, находить 

возможности применения необходимых формул 

42 Прямоугольный 

параллелепипед 

УПЗУ 

Повторить свойства прямоугольного 

параллелепипед. 

Работа по готовым чертежам 
 Опираясь на данные условия задачи, находить 

возможности применения необходимых формул 

43 Решение задач по теме 

УЗИМ 

Формировать навыки решения задач Работа по готовым чертежам Владеть общим приемом решения задачи. 

 

44 Решение задач УПЗУ Решать задачи по готовым чертежам Чтение задач по готовым 

чертежам 

владеть общим приемом решения задачи. 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

45 Решение задач УОСЗ Решать задачи разного уровня 

сложности 

Решают задачи 
 

46 Контрольная работа   Применение знаний 



 12 

№3 КЗУ 

 Многогранники ( 19 ч)   Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

47 Понятие многогранника. 

УОНМ  

Ввести понятие многогранника, 

элементов ( грани, ребра, вершины).  

Определяют у многогранника 

вершину, ребро, высоту 
 

48 Призма 

УОНМ 

Ввести понятие призмы. Рисунок 

призмы, построение высоты 

Строят призму, высоту призмы Строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Использовать формулы для обоснования 

доказательств рассуждений в ходе решения 

49 Виды призм 

УОНМ 

Ввести понятие и чертеж призмы 

прямой, призмы наклонной, виды 

боковых граней. 

Классифицировать призмы и 

делать построение Классифицировать виды призм 

50 Площадь поверхности 

призмы УОНМ 

Дать формулы площади поверхности 

призмы 

Пользоваться формулой для 

вычисления площади 

поверхности призмы 

Находить площадь поверхности 

51 Площадь поверхности 

призмы 

УЗИМ 

Повторить определение призмы, ее 

элементов, вывод формулы боковой 

поверхности. 

Решают задачи и делают 

чертежи призмы в зависимости 

от ее вида 

Опираясь на данные условия задачи, находить 

возможности применения необходимых формул 

52 Решение задач по 

определению площади 

поверхности призмы 

УПЗУ 

Закрепить навыки решения задач Решают заадчи разного уровня 

сложности 

Владеть общим приемом решения задачи. 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

53 Площадь полной 

поверхности призмы 

УПЗУ 

Дать формулы площади полной 

поверхности призмы 

Используя формулы 

определяют площадь 

поверхности призмы 

Находить площадь полной поверхности 

54 Пирамида. Правильная 

пирамида УОНМ 

Ввести понятие пирамиды. Дать 

определение основания пирамиды, 

боковым граням, ребрам, вершинам. 

Правильная пирамида 

Определяют у пирамиды 

основные элементы и дают их 

названия 

Владеть общим приемом решения задачи. 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

55 Решение задач  Закрепить изученный материал Повторяют пройденный 

материал 
 

56 Треугольная пирамида 

УОНМ 

Ввести понятие треугольной 

пирамиды. 

Классифицируют пирамиды Применение знаний 

57 Решение задач на 

нахождение площади 

боковой поверхности 

пирамиды УЗИМ 

Вывести формулу для определения 

площади пирамиды. Решение задач 

Выводят формулу для 

нахождения площади 

поверхности пирамиды 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

58 Решение задач на 

нахождение площади 

боковой поверхности 

пирамиды УПЗУ 

Решение задач разного уровня 

сложности с учетом ЕГЭ 

Решают задачи по готовым 

чертежам 

Владеть общим приемом решения задачи. 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 



 13 

59 Усеченная пирамида 

УОНМ 

Дать понятие усеченной пирамиды, 

показать построение, вывести 

формулу для определения площади 

боковой поверхности 

Определяют у усеченной 

пирамиды основные элементы 

и дают их названия 

строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Использовать формулы для обоснования 

доказательств рассуждений в ходе решения 

60 Понятие правильного 

многогранника УОНМ 

Ознакомить с симметрией в 

пространстве, ввести понятие  

правильного многогранника, 

рассмотреть пять видов правильных 

многоугольников 

Определят сечение пирамиды 

плоскостью 
Формулировать и объяснять свойства правильного 

многогранника 

61 Симметрия в кубе, 

параллелепипеде УОНМ 

Ввести понятие симметрии в кубе, 

параллелепипеде 

Рассматривают симметрию в 

кубе 
Обьяснять симметрию в кубе 

62-63 Решение задач  

По теме 

«Многогранники» 

Закрепить изученный материал Решают задачи по готовым 

чертежам 
 Опираясь на данные условия задачи, находить 

возможности применения необходимых формул 

64 Решение задач  

По теме 

«Многогранники» УОСЗ 

Решают комбинированные задачи Решают задачи по готовым 

чертежам 

Владеть общим приемом решения задачи. 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

65 Контрольная работа 4 

КЗУ 

Определить степень усвоения темы Решают к.р 
 

66-68 Повторение курса 

геометрия за 10 класс 

  Владеть общим приемом решения задачи. 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

 

УОНМ – урок ознакомления с новым материалом 

 

УЗИМ  - урок закрепления изученного материала 

УПЗУ – урок применения знаний и умений 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний
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Учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

1. «Программы общеобразовательных учреждений», ГЕОМЕТРИЯ 10-11классы, 

составитель: Т.А. Бурмистрова издательство «Просвещение» 2009 

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

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

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

2003. 

4. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 класса. 

– М.: Просвещение, 2003. 

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

Просвещение, 2003. 

6. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2001. 69. А.П. Киселев 

Цифровые образовательные ресурсы 

Интерактивная доска, компьютер, проектор 

Мобильный компьютерный класс 

 

 

Перечень учебных таблиц по математике 

 

1 Значение sin и cos угла Альфа ( 10 класс)  

2 Значение tg и ctg угла Альфа ( 10 класс)  

3 Многогранники (10 класс)  
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