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1. Пояснительная записка  

 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисци-

плины в образова-

тельном процессе 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования. Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена 

тем, что его объектом являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. Геомет-

рическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, воспри-

ятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются 

и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. Геометрия является одним из опорных предметов основной 

школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-науч-

ного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для 

трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

 

2. Нормативные акты и 

учебно-методиче-

ские документы, на 

основании которых 

разработана учебная 

программа 

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

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011г. № 19644) 

3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность».  

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Школа №115 имени Ю.А.Жданова» 

Примерная рабочая программа (сост. Т.А.Бурмистрова). (Сборник рабочих программ. 10-11 класс.М.: Просвещение , 

2018) Рабочая программа по геометрии для 10класса средней  общеобразовательной школы разработана на основе феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта среднего  общего образования по математике, «Обя-

зательного минимума содержания среднего  общего образования по математике» и программы общеобразовательных 

учреждений по геометрии 10-11 классы, к учебному комплексу для 10-11 классов (авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2013. – с. 19-43), и авторской 

программы по геометрии для 10-11 классов (авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. – 

М.: Просвещение, 2015г.). 

 



3. Реализация рабочей 

программы. 

1. Программно-методическое обеспечение: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования М. «Дрофа», 2010 г. 

Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. - М.: Просвещение, 2016 

Печатные пособия: 

Л.Н. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.-М.: Просвещение, 2014. 

Поурочные разработки по геометрии, 10класс /Д.Ф.Айвазян, Л.А. Айвазян, Волгоград: «Учитель-АСТ», 2014г. 

Геометрия 10-11: типовые задания для формирования УУД / Л.И.Боженкова, Москва 2014 

В. И. Рыжик. Геометрия: дидактические материалы для 10 класса с углубленным изучением математики. М.: Просвеще-

ние, 2007г. 

В. М. Паповский. Углубленное изучение геометрии в 10 классе.- М.: просвещение, 2002г. 

В. А. Смирнов. Геометрия. Планиметрия. Пособие для подготовки к ЕГЭ.- М.:МЦНМО, 2009г. 

В. А. Смирнов. Геометрия. Стереометрия. Пособие для подготовки к ЕГЭ.- М.:МЦНМО, 2009г. 

Р. К. Гордин. ЕГЭ 2010. Математика. Задача С4.- М.:МЦНМО, 2010г 

В. А. Смирнов. ЕГЭ 2010. Математика. Задача С2.- М.:МЦНМО, 2010г. 

2.Информационное сопровождение: 

Федеральный центр информ http://fcior.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

«Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru. 

 Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1sepember.ru 

Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru 

http://www.alleng.ru 

http://www.proskolu.ru/org 

www.metod-kopilka.ru 

http://www.it-n.ru/ 

3. Программа по геометрии раcсчитана на 70 часов (2 часа в неделю).  

4. Цель и задачи про-

граммы 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изу-

чения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в совре-

менном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алго-

ритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

-формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства мо-

делирования явлений и процессов; 

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

знакомство с историей развития математики и геометрии в т.ч., эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного; 

- продолжение содержательной линии «Геометрия»; обеспечение преемственности курсов планиметрии и стереометрии;  

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://www.festival.1sepember.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.proskolu.ru/org
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.it-n.ru/


- изучение свойств пространственных фигур; формирование умений применять полученные знания для решения практи-

ческих задач; создание условий для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими 

и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ;  

- формирование понимания геометрии, несмотря на оперирование ею идеализированными образами реальных объектов, 

как важнейшей практико- ориентированной науки, знания которой необходимы во многих смежных дисциплинах и на 

стыке наук.  

- расширение возможностей для более эффективной и дифференцированной подготовки выпускников к итоговой атте-

стации и освоению программ высшего образования.  

 

5. Специфика про-

граммы курса 

В курсе геометрии 10-11 класса учащиеся знакомятся с характеристикой объемных тел. Увеличивается теорети-

ческая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 

степень абстрактности изучаемого материала. Изучение курса стереометрии базируется на сочетании наглядности и ло-

гической строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения материала, и в связи с этим нужно 

уделить большое внимание правильному изображению на чертеже пространственных фигур.  

С самого начала необходимо показывать учащимся, как нужно изображать те или иные фигуры, поскольку при 

работе по данному учебнику уже на первых уроках появляются куб, параллелепипед, тетраэдр. 

Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении бо-

лее высокие требования к учащимся. В данном курсе уже с самого начала формируются аксиомы о взаимном расположении 

точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей прохо-

дит на основе этих аксиом. Тем самым задаётся высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который должен 

выдерживаться на протяжении всего курса. 
Прямые и плоскости в пространстве. При профильном направлении вводится понятие об аксиоматическом способе 

построения геометрии. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. Центральное проектирование. 

Многогранники. Дополнительно включены вопросы: 

Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
 

 

 

  



2. Содержание учебного предмета 

 

 Разделы Содержание раздела 

 

1. 

 

 

Введение. Акси-

омы стереометрии 

и следствия из 

них 

 

 

Основные понятия и аксиомы стереометрии, их связь с аксиомами планиметрии. Примеры пространственных 

геометрических фигур. 

Основная цель - ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания плоскости на базе группы 

аксиом плоскости и простейших следствий из них. 

Расширенная система аксиом, полученная добавлением к аксиомам первых трех аксиом плоскости, служит ос-

новой для доказательства первых теорем курса стереометрии.  

В данной теме необходимо дать общее понятие о высказываниях, их отрицаниях, необходимых и достаточных 

условиях, теоремах, методах доказательств. 

В данной теме учащиеся начинают знакомиться с взаимным  расположением прямых и плоскостей в простран-

стве (отношение принадлежности  прямых и плоскостей). 

2. 

 

 

Параллельность 

прямых и плоско-

стей. 

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

двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представление учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух 

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

Особенностью является то, что сразу вводятся в рассмотрение тетраэдр и параллелепипед, разбираются их свой-

ства, что позволяет расширить систему задач, включив в нее задачи на построение точек и линий пересечения прямых 

и плоскостей, простейших задач на построение сечений многогранников.  В ходе решения этих задач следует добиваться 

от учащихся проведения доказательных рассуждений.  

В рамках этой темы учащиеся знакомятся с параллельным проектированием и его свойствами. 

Тема играет важную роль в процессе формирования пространственных представлений учащихся. Изучение тео-

ретического материала важно сочетать с решением задач на воображаемые построения с использованием моделей и 

рисунков. Свойства параллельного проектирования применяются к решению простейших задач и к практическому по-

строению изображений пространственных фигур на плоскости. 
3. 

 

 

Перпендикуляр-

ность прямых и 

плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости.  Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  Перпендикуляр 

и наклонная к плоскости, проекция наклонной на плоскость. Теорема о трех перпендикулярах. Двугранный угол. Пер-

пендикулярность плоскостей. Трехгранный угол.  Основная цель - дать учащимся систематические сведения о пер-

пендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до 

плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями. изучить свой-

ства прямоугольного параллелепипеда. 

 Материал темы обобщает и систематизирует известные учащимся из планиметрии сведения о перпендикуляр-

ности прямых. Изучение теорем о взаимосвязи параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей в простран-



стве, а также материал о перпендикуляре и наклонных целесообразно сочетать с систематическим повторением соот-

ветствующего материала из планиметрии, что будет способствовать более глубокому усвоению нового материала, поз-

волит  ознакомить учащихся с использованием аналогии в математике. 

При изучении существенно возрастает роль задач на вычисление. Следует отметить, что в основе практически 

всех этих задач лежат сведения, изученные в планиметрии: теорема Пифагора и следствия из нее.  В отдельных задачах 

эти сведения применяются после предварительного использования теоремы о трех перпендикулярах или теоремы о пер-

пендикулярных плоскостях. При решении задач на вычисление необходимо поддерживать достаточно высокий уровень 

обоснованности выводов с опорой на известные учащимся сведения из планиметрии и изученные в теме определения и 

признаки перпендикулярности,теоремы о связях между параллельностью и перпендикулярностью, теоремы о трех пер-

пендикулярах. 

Различные виды углов в пространстве наряду с расстояниями являются основными количественными характе-

ристиками связанного расположения прямых и плоскостей. Отработка этих понятий до уровня навыков при решении 

вычислительных задач важна для курса 11 класса. 

Как при изучении предыдущей темы, существенную роль в формировании пространственных представлений 

учащихся играют задачи на воображаемые построения, в большинстве случаев решаемые конструктивно. 

Тема имеет важное пропедевтическое значение для изучения многогранников. Фактически при решении многих 

задач, связанных с вычислением длин перпендикуляра и наклонных к плоскости, речь идет о вычислении элементов 

пирамид.  

4. 

 

 

Многогранники. 

 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.  

Основная цель - дать учащимся систематические сведения об основных видах многогранников. Познакомить с 

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

Многогранник определяется как поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое 

геометрическое тело. Уточняется понятие геометрического тела.  

Практическая направленность курса реализуется значительным количеством вычислительных задач, в ходе ре-

шения которых развиваются навыки общения с основными геометрическими величинами: длинами, величинами углов, 

площадей.  В целях предупреждения возможных ошибок учащихся следует требовать от них обоснования правильности 

выбора или построения различных видов углов в пространстве, включая угол прямой с плоскостью, линейный угол 

двугранного угла. При решении задач на вычисление, в том числе задач, в которых фигурируют не только правильная 

призма и пирамиды, совершенствуются и развиваются умения учащихся применять аппарат алгебры и тригонометрии 

к решению геометрических задач. 

Учащиеся должны уметь применять формулы для нахождения площадей боковых поверхностей призм и пра-

вильной пирамиды при решении геометрических и практических задач. 
                                                                  



3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Раздел Знать Уметь 

1. Введение. Ак-

сиомы стереомет-

рии и следствия 

из них. 

Основные свойства плоскости: 

основные понятия стереометрии;аксиомы стереометрии и 

следствия из аксиом стереометрии;понятие поверхности 

геометрических телприкладное значение геометрии. 

Применять аксиомы стереометрии и некоторые их следствия к 

решению задач. 

распознавать на чертежах и моделях пространственные 

формы;  

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображе-

нии. 

 

2.Параллельность 

прямых и плоско-

стей. 

определение параллельности прямых; 

возможные случаи взаимного расположения двух прямых 

в пространстве, прямой и плоскости;определение парал-

лельных плоскостей;свойства и признаки параллельности 

прямых и плоскостей;определение угла между двумя пря-

мыми;определение тетраэдра и параллелепипеда. 

описывать взаимное расположение прямых в пространстве, ар-

гументировать свои суждения об этом расположении; 

строить простейшие сечения куба, тетраэдра; 

 

 

3.Перпендикуляр-

ность прямых и 

плоскостей. 

Некоторые следствия из аксиом. понятие перпендикуляр-

ности прямой и плоскости; 

свойства и признаки перпендикулярности прямых и плос-

костей; 

определение перпендикуляра и наклонной; 

определение угла между прямой и плоскостью; 

определение двугранного угла; 

понятие перпендикулярности плоскостей 

описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

 

 

4. Многогран-

ники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виды многогранников; 

формулу Эйлера для выпуклых многогранников; 

виды правильных многогранников и элементов их сим-

метрии. 

 

Виды призм, основные формулы; виды пирамид, основ-

ные признаки и свойства, формулы 

 

 

 

изображать основные многогранники; выполнять чертежи по 

условиям задач 

строить простейшие сечения призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей; 

Решать различные задачи на нахождение основных элементов 

многогранников. 

Находить полную и боковую поверхность многогранников. 

Строить сечения в соответствии с условием задачи. 



4.Формы и виды контроля 

 

Раздел учебного курса 
Количество контрольных 

работ 
Наименование контроля 

1. Параллельность прямых и плоскостей. 1 Контрольная работа №1 

2. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллеле-

пипед. 
1 Контрольная работа №2 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 1 Контрольная работа №3 

4. Многогранники. 1 Контрольная работа №4 

 

Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекоменду-

ется проводить в форме самостоятельной работы, теста или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля 

состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 

умения (например, умения сравнивать числа, умения находить значение функции и др.).  

Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы про-

граммы; приемы вычислений, действия с числами, измерение величин и др. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются 

несколько вариантов работы. На выполнение такой работы отводится 15-20 минут урока.  

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного характера. В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний 

балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

                                                            

  



5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 «А» класса 

Учитель – МАРГАРЯН ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 

№ 

урока 
Дата Тема Домашнее задание 

  Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия   

1 01.09. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. П.1 № 1-6 

2 06.09. Некоторые следствия из аксиом. №7-11 

3 08.09. Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. № 12-16 

4 13.09. Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. № 17-20 

5 15.09. Решение нестандартных задач.  доп.ист № 338  

  Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей  

§1. Параллельность прямых, прямой и плоскости 

 

6 20.09. Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. П.2-6  №29 31 

7 22.09. Параллельность прямой и плоскости № 32-34 

8 27.09. Решение задач на параллельность прямой и плоскости. №38-39 

9 29.09. Решение задач на параллельность прямой и плоскости. № 40-43 

  § 2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми  

10 04.10. Скрещивающиеся прямые №48-53 

11 06.10. Признак скрещивающихся прямых 54-58 

12 11.10. Угол с соноправленными сторонами  № 59-61 

13 13.10. Угол между прямыми  62-66 

14 18.10. Контрольная работа №1  

  § 3.Параллельность плоскостей  

15 20.10. Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей. №67-69 

16 25.10. Свойства параллельных плоскостей. №70-72 

17 27.10. Решение задач 74-77 

18 08.11. Решение задач 79-81 

  §4. Тетраэдр и параллелепипед  

19 10.11. Тетраэдр.  № 82-85 

20 15.11. Тетраэдр. 86-89 

21 17.11. Параллелепипед. 90-93 

22 22.11. Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей  

23 24.11. Задачи на построение сечений.  № стр.312 № 2-6 

24 29.12. Задачи на построение сечений. 7-9 

25 01.12. Задачи на построение сечений. 11-12 



26 06.12. Задачи на построение сечений. 13-15 

27 08.12. Контрольная работа №2 № 97 -100, 114 

  
 

 

 

 

 

Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

.§1. Перпендикулярность прямой и плоскости  

 

28 13.12. Перпендикулярные прямые в пространстве. 

 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 

№116х-118 

29 15.12. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. № 119-122 

30 20.12. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 124-126 

31 22.12. Решение задач № 127-129 

32 27.12. Решение задач. №131-133 

33 10.01. Теорема о прямой перпендикулярной к плоскости 135-137 

   

§2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

 

34 12.01. Расстояние от точки до плоскости.  

 

№139-142 

35 17.01. Теорема о трех перпендикулярах 144-146 

36 19.01. Угол между прямой и плоскостью № 148-151 

37 24.01. Решение задач  №152-155 

38 26.01. Решение задач Доп.ист.Лысенко Тесты 

ЕГЭ 2-4 

39 31.01. Решение задач 157-160 

40 02.02. Решение задач 161-163 

  §3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей  

41 07.02. Двугранный угол. №164-167 

42 09.02. Признак перпендикулярности двух плоскостей 169-171 

43 14.02. Прямоугольный параллелепипед № 173-175 

 44 16.02. Практикум по решению задач №183-186 

45 21.02. Решение практических задач 187-190 

46 28.02. Контрольная работа №3  

47 02.03. Анализ контрольной работы 

 

 

 

  Глава 3. Многогранники  

  §1. Понятие многогранника. Призма  

 

48 07.03. Понятие многогранника. Геометрическое тело. № 195-197 

49 09.03. Призма, площадь поверхности призмы. № 218-221 

50 14.03. Призма, площадь поверхности призмы № 222-225 



51 16.03. Решение опорных задач №226-228 

52 21.03. Нахождение линейных размеров призмы. 229-231 

53 04.04. Сечения призмы. Практ.раб 

54 06.04. Построение сечений призмы при решении задач Практ.раб 

    §2. Пирамида  

55 11.04. Пирамида. Правильная пирамида. № 232-235 

56 13.04. Пирамида, площадь поверхности пирамиды. №239-241 

57 18.04. Усеченная пирамида. № 242-244 

58 20.04. Задачи на нахождение основных элементов пирамиды. 246-247 

59 25.04. Построение сечений пирамиды при решении задач 248-250 

    §3. Правильные многогранники.  

60 27.04. Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. 

 

№ 254-257 

61 02.05. Элементы симметрии правильных многогранников. № 271-274 

62 04.05. Решение практических задач. №276-279 

63 11.05. Нахождение полной, боковой поверхности правильных многогранников. № 280-283, 285 

64 16.05. Контрольная работа №4  

65 18.05. Анализ контрольной работы. Повторение по теме «Площадь поверхности пирамиды.»  

66 23.05. Повторение по теме «Площадь поверхности призмы»  

67 25.05. Повторение по теме «Правильные многоугольники»  

68 30.05. Повторение по теме «Правильные многоугольники»  

 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 «Б» класса 

Учитель – МАРГАРЯН ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 

№ 

урока 
Дата Тема Домашнее задание 

  Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия   

1 02.09. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. П.1 № 1-6 

2 07.09. Некоторые следствия из аксиом. №7-11 

3 09.09. Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. № 12-16 

4 14.09. Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. № 17-20 

5 16.09. Решение нестандартных задач.  доп.ист № 338  

  Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей  

§1. Параллельность прямых, прямой и плоскости 

 

6 21.09. Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. П.2-6  №29 31 

7 23.09. Параллельность прямой и плоскости № 32-34 

8 28.09. Решение задач на параллельность прямой и плоскости. №38-39 

9 30.09. Решение задач на параллельность прямой и плоскости. № 40-43 

  § 2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми  

10 05.10. Скрещивающиеся прямые №48-53 

11 07.10. Признак скрещивающихся прямых 54-58 

12 12.10. Угол с соноправленными сторонами  № 59-61 

13 14.10. Угол между прямыми  62-66 

14 19.10. Контрольная работа №1  

  § 3.Параллельность плоскостей  

15 21.10. Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей. №67-69 

16 26.10. Свойства параллельных плоскостей. №70-72 

17 28.10. Решение задач 74-77 

18 09.11. Решение задач 79-81 

  §4. Тетраэдр и параллелепипед  

19 11.11. Тетраэдр.  № 82-85 

20 16.11. Тетраэдр. 86-89 

21 18.11. Параллелепипед. 90-93 

22 23.11. Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей  

23 25.11. Задачи на построение сечений.  № стр.312 № 2-6 

24 02.12. Задачи на построение сечений. 7-9 

25 07.12. Задачи на построение сечений. 11-12 



26 09.12. Задачи на построение сечений. 13-15 

27 14.12. Контрольная работа №2 № 97 -100, 114 

  Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

.§1. Перпендикулярность прямой и плоскости  

 

28 16.12. Перпендикулярные прямые в пространстве. 

 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 

№116х-118 

29 21.12. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. № 119-122 

30 23.12. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 124-126 

31 28.12. Решение задач № 127-129 

32 11.01. Решение задач. №131-133 

33 13.01. Теорема о прямой перпендикулярной к плоскости 135-137 

  §2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью.  

34 18.01. Расстояние от точки до плоскости.  

 

№139-142 

35 20.01. Теорема о трех перпендикулярах 144-146 

36 25.01. Угол между прямой и плоскостью № 148-151 

37 27.01. Решение задач  №152-155 

38 01.02. Решение задач Доп.ист.Лысенко Тесты 

ЕГЭ 2-4 

39 03.02. Решение задач 157-160 

40 08.02. Решение задач 161-163 

  §3. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей 

 

41 10.02. Двугранный угол. 

 

№164-167 

42 15.02. Признак перпендикулярности двух плоскостей 169-171 

43 17.02. Прямоугольный параллелепипед № 173-175 

44 22.02. Практикум по решению задач №183-186 

45 01.03. Решение практических задач 187-190 

46 03.03. Контрольная работа №3  

47 10.03. Анализ контрольной работы 

 

 

 

  Глава 3. Многогранники  

  §1. Понятие многогранника. Призма  

 

48 15.03. Понятие многогранника. Геометрическое тело. № 195-197 

49 17.03. Призма, площадь поверхности призмы. № 218-221 



50 05.04. Призма, площадь поверхности призмы № 222-225 

51 07.04. Решение опорных задач №226-228 

52 12.04. Нахождение линейных размеров призмы. 229-231 

53 14.04. Сечения призмы. Практ.раб 

54 19.04. Построение сечений призмы при решении задач Практ.раб 

    §2. Пирамида  

55 21.04. Пирамида. Правильная пирамида. № 232-235 

56 26.04. Пирамида, площадь поверхности пирамиды. №239-241 

57 28.04. Усеченная пирамида. № 242-244 

58 03.05. Задачи на нахождение основных элементов пирамиды. 246-247 

59 05.05. Построение сечений пирамиды при решении задач 248-250 

    §3. Правильные многогранники.  

60 10.05. Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. 

 

№ 254-257 

61 12.05. Элементы симметрии правильных многогранников. № 271-274 

62 17.05. Решение практических задач. №276-279 

63 19.05. Нахождение полной, боковой поверхности правильных многогранников. № 280-283, 285 

64 24.05. Контрольная работа №4  

65 26.05. Анализ контрольной работы. Повторение по теме «Площадь поверхности пирамиды.»  

66 31.05. Повторение по теме «Площадь поверхности призмы»  

 

 

6.  Нормы оценивания 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной системе 

оценивания. 

 

         Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определен-

ной логической последовательности;

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практиче-

ского задания;



 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость исполь-

зуемых при ответе умений и навыков;

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 
после замечания учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями 

к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графи-

ках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре и геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью;

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не явля-

лось специальным объектом проверки);



 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если: 
допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или     графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предло-

женные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

Оценка устных ответов обучающихся по алгебре и геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определен-
ной логической последовательности;

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практиче-
ского задания;

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость исполь-
зуемых при ответе умений и навыков;

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если 

 удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены неболь-
шие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 
после замечания учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала;

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.



Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графи-

ках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
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