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Рабочая программа 
по   геометрии 
для 10 класса 

(базовый уровень) 
учитель: Ладяева Елена Евгеньевна 

Первая квалификационная категория 
 
 

                                       
Рабочая программа 10  класса по геометрии составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273-ФЗ.   
 Федерального компонента государственного стандарта (начального общего, основного общего   образования, среднего(полного) общего 

образования), утвержденного приказом    Минобразования России от 05.03. 2004г № 1089основного общего образования. 
 Программы по геометрии для общеобразовательных учреждений  (7-9 классы), авторы:  

Бурмистрова Т. А. - М.: Просвещение, 2008. 
 Приказа № 253 от 31 марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию  в 2014 – 2015 

учебном году.   
                                        
                                                                                                      2015-2016 учебный год 

с.Казачинское. 
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Пояснительная записка           
     Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне. Она конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. Преобразование 

геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

   Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться комплексно с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как учебного предмета, 

определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. При планировании 

уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в 

процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной организации учебно-

воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения, 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение 

объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, использование технических средств, ИКТ -

компонента. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно быть 
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направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда – планирование 

своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. 

    

 

Основные цели курса: 

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

продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы 

планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Задачи обучения: 

- познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами; 

- дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур на 

чертеже, о прикладном значении геометрии; 

- сформировать представление учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в 

пространстве; 

- изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей, признаки перпендикулярности прямой 

и плоскости, двух плоскостей; 
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- ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, между скрещивающимися 

прямыми, угол между двумя плоскостями; 

- познакомить учащихся с основными видами многогранников. 

Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а также на 

дифференцированную проверку владения формально-оперативным математическим аппаратом, способность 

к интеграции знаний по основным темам курса.   

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных самостоятельных работ, 

электронного тестирования, практических работ. 

 

Требования к математической подготовке учащихся: 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический чертеж. 
 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 
 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве. 
 Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач. 
 Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 
 Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей). 
 Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 
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 Уметь распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы. 
 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении. 
 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных формул и свойств 
фигур; вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Содержание курса 

1. Введение (3 часа)         
   Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Федеральный компонент государственного стандарта:  

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 
плоскость, пространство). Перпендикулярность прямых. 

Учащиеся должны уметь: распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями. 

 

2. Параллельность прямых и плоскостей (16 часов, из них 2 контрольных работы)         
    Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Федеральный компонент государственного стандарта: Пересекающиеся, параллельные и 
скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей, 
признаки и свойства.  

Учащиеся должны уметь: 
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  описывать взаимное расположение прямых в пространстве, аргументировать свои суждения об 
этом расположении; 

 строить простейшие сечения куба,  тетраэдра. 

 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов, из них 1 контрольная работа)         
Перпендикулярность прямой и плоскости.  Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный 
угол.  

Федеральный компонент государственного стандарта: Перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол 
между прямой и плоскостью. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 
угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до 
плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 
прямыми. 

Учащиеся должны уметь: 

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

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве. 
 

4. Многогранники (14 часов) 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Федеральный компонент государственного стандарта: 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 
многогранники.  Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  Пирамида, ее основание, боковые 
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ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 
пирамида.  Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. Сечения 
призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр 
и икосаэдр). 

Учащиеся должны уметь: 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач 

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

величин (длин, углов, площадей ). 

5. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (6 часов) 
Федеральный компонент государственного стандарта: Прямые и плоскости в 
пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 
Перпендикулярность прямых. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол 
между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 
Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Перпендикулярность плоскостей, 
признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до 
плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 
Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 
многогранники.  Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  Пирамида, ее основание, боковые 
ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 
пирамида.  Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. Сечения 
призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр 
и икосаэдр). 



8 
 

Учащиеся должны уметь: 

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

Тематическое и поурочное планирование составлено на основе программы министерства образования РФ по 

геометрии: авторы Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. (Составитель сборника программ: Т. А 

.Бурмистрова. «Просвещение», 2008 г.) и в соответствии с  учебником «Геометрия, 10-11», авторы 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., - М.: Просвещение, 2012 

Количество часов: 2ч в неделю,  всего  68 часов; базовый уровень 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные 

работы 

1 Введение 2 - 

2 Параллельность прямых и плоскостей 25 2 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 1 

4 Многогранники 19 1 

 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 1 - 

 Итого: 68 4 

 

 

    Плановых контрольных работ: 4. 

 

Контрольная работа №1 по теме: «Аксиомы стереометрии. Угол между прямыми». 

Контрольная работа №2 по теме: «Параллельность плоскостей» 

Контрольная работа №3 по теме: «Перпендикуляр-ность прямых и плоскостей» 

Контрольная работа №4 по теме: «Многогранники». 
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№ 

уро

ка 

§ Кол-

во 

часо

в 

Тема урока Дата 

урока 
Вид урока. 

Форма контроля. 

Специальные 

знании,  умения, навыки. 

Упражне

ния 

в классе                    

Упраж

нения      

дома 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (2 часа). 

Основная цель введения:  сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии, 

их использовании при решении стандартных задач 

логического характера, а также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при различном 

их взаимном расположении в пространстве. 

1,2 1-

3 

2 Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

Некоторые 

следствия из 

аксиом. 

1-

7/09 

Изучение и 

первичное 

закрепление нового 

материала. 

 Знать: 
 три аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и 
плоскостей,  

 теоремы о существовании 
плоскостей. 

 Уметь применять аксиомы и 
теоремы при решении задач. 

1-3 

устно, 

5, 

6, 

8, 

10, 

11 

п.1-3,  

4, 

7, 

12, 

14 

Глава 1: Параллельность прямых и плоскостей (25 часов). 
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Основная цель: дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

§1: Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

3,4 4,

5 

2 Параллельны

е прямые в 

пространстве. 

Параллельнос

ть трёх 

прямых. 

8-

14/09 

Изучение и 

первичное 

закрепление нового 

материала. 

 Знать: 
 понятие параллельных прямых в 

пространстве,  
 теорему о параллельности трёх 

прямых,  
 понятие параллельных прямой и 

плоскости, 
  признак параллельности прямой 

и плоскости; 
 Уметь применять изученные 

теоремы при решении задач. 

16, 

17,18(а) 

п.4,5, 

18(б), 

6, 

13 

5,6 6 2 Параллельнос

ть прямой и 

плоскости. 

15-

21/09 

Изучение и 

первичное 

закрепление нового 

материала. 

21, 

22, 

25, 

29, 

30 

19, 

20, 

31, 

9, 

32(раз

обрать

) 

7,8  1 Решение 

задач на 

параллельнос

ть прямой и 

плоскости. 

22-

28/0

9 

Комплексное 

применение новых 

знаний. 

Проверочная 

работа. 

  

§2: Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 
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 7 1 Скрещивающ

иеся прямые. 

 Изучение и 

первичное 

закрепление нового 

материала. 

 Знать: 
 понятие скрещивающихся 

прямых,  
 признак скрещивающихся 

прямых,  
 теорему об углах с 

сонаправленными сторонами, 
  понятие угла между прямыми. 

 Уметь применять изученные 
теоремы при решении задач. 

34,36 п.7, 

90, 

37, 

38 

9,1

0 

8,

9 

2 Углы с 

сонаправленн

ыми 

сторонами. 

Угол между 

прямыми. 

29.09

-5.10 

Изучение и 

первичное 

закрепление нового 

материала. 

39, 

40, 

44 

п.8,9 

42, 

43, 

93 

11, 

12 

 2 Решение 

задач по 

изученной 

теме. 

6.10-

12.10 

Комплексное 

применение новых 

знаний. 

Проверочная 

работа. 

45(б), 

46(а) 

92, 

95 

13  1 Контрольна

я работа №1 

по теме: 

«Аксиомы 

стереометри

и. Угол 

между 

прямыми». 

13-

19/10 

Проверка, 

оценка и коррекция 

знаний по теме. 
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§3: Параллельность плоскостей. 

14, 

15 

10

11 

2 Параллельны

е плоскости. 

Свойства 

параллельных 

плоскостей. 

20-

26/10 

Изучение и 

первичное 

закрепление нового 

материала. 

 Знать: 
 понятие параллельных 

плоскостей, 
 признак параллельности двух 

плоскостей, 
 свойства параллельных 

плоскостей. 
 Уметь применять изученные 

теоремы при решении задач. 

48, 

49, 

50, 

51, 

53, 

55, 

58 

п.10,11 

52, 

54, 

56 

16, 

17 

 2 Решение 

задач по теме: 

«Параллельн

ость 

плоскостей» 

27.10-

2.11 

Закрепление новых 

знаний. 

Проверочная 

работа. 

60, 

61, 

65 

57, 

64, 

65(б) 

18  1 Зачёт №1 по 

теме: 

«Параллель

ность 

прямых и 

плоскостей»

. 

 Проверка, 

оценка и коррекция 

знаний по теме. 
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§4: Тетраэдр и параллелепипед. 

19 12 

 

1 Тетраэдр  10-

16.11 

Изучение и 

первичное 

закрепление нового 

материала. 

 Знать: 
 понятие тетраэдра, 
 понятие параллелепипеда 
 свойства параллелепипеда 

 Выработать навыки решения задач 
на построение сечений тетраэдра и 
параллелепипеда. 

68, 

69, 

 

п.12 

70, 

64 

20, 

21 

13 2 Параллелепи

пед. 

17-

23/11 

Изучение и 

первичное 

закрепление нового 

материала. 

73, 

71, 

72 

п.13 

76,77 

22, 

23 

14 2 Задачи на 

построение 

сечений 

тетраэдра. 

24-

30/11 

Изучение и 

первичное 

закрепление нового 

материала. 

75, 

106, 

107, 

104, 

105. 

103, 

107, 

71 

24, 

25 

14  Задачи на 

построение 

сечений 

параллелепип

еда. 

1-7/12 Изучение и 

первичное 

закрепление нового 

материала. 

79, 

81, 

82, 

114, 

87, 

80, 

84, 

104, 

115 
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85, 

83 

26, 

27 

 2 Решение 

задач по 

изученной 

теме. 

8-

14/12 

Комплексное 

применение новых 

знаний. 

Проверочная 

работа. 

 86,74 

28  1 Контрольна

я работа №2 

по теме: 

«Параллель

ность 

плоскостей» 

15-

21/12 

Проверка, 

оценка и коррекция 

знаний по теме. 

 

  

29  1 Зачёт №1 по 

теме: 

«Параллель

ность 

прямых и 

плоскостей» 

 Проверка, 

оценка и коррекция 

знаний по теме. 

 

 

 

  

Глава 2: Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов). 

Основная цель главы II: дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и плоскостей в 
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пространстве, ввести понятие углов между прямыми и плоскостями, между плоскостями. 

§1: Перпендикулярность прямой и плоскости. 

30, 

31 

15 

16 

2 Перпендикул

ярные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельны

е прямые, 

перпендикуля

рные к 

плоскости. 

11-

18/01 

Изучение и 

первичное 

закрепление нового 

материала. 

 Знать: 
 понятие перпендикулярных 

прямых в пространстве, 
 лемму о перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей 
прямой, 

 определение перпендикулярности 
прямой и плоскости, 

 признак перпендикулярности 
прямой и плоскости, 

 теорему о единственности прямой, 
перпендикулярной к плоскости. 

 Выработать навыки решения 
основных типов задач на 
перпендикулярность прямой и 
плоскости. 

 

 

116, 

118, 

121, 

119(а,б) 

п.15,16, 

117, 

119(в), 

120, 

 

32, 

33 

17,

18 

2 Признак 

перпендикуля

рности 

прямой и 

плоскости. 

Теорема о 

прямой, 

перпендикуля

рной к 

плоскости. 

19-

25/01 

Изучение и 

первичное 

закрепление нового 

материала. 

123 п.17,18 

124, 

201, 

128, 

131 

34, 

35 

 2 Решение 

задач на 

перпендикуля

26.01

-1.02 

Комплексное 

применение новых 

знаний. 

125, 

126, 

129, 

132, 
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рность 

прямой и 

плоскости. 

Проверочная 

работа. 

127, 

130, 

132 

197. 

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

36, 

37 

19

,2

0 

2 Расстояние от 

точки до 

плоскости. 

Теорема о 

трёх 

перпендикуля

рах. 

2-

8/02 

Изучение и 

первичное 

закрепление нового 

материала. 

 Знать: 
 понятие расстояния от точки до 

плоскости, 
 теорему о трёх перпендикулярах, 
 понятие угла между прямой и 

плоскостью, 
 Выработать навыки решения 

основных типов задач на ТТП . 
 

153 п.19,20 

38 21 1 Угол между 

прямой и 

плоскостью. 

9-

15/02 

Изучение и 

первичное 

закрепление нового 

материала. 

138, 

139, 

140, 

144 

142, 

143, 

141, 

142, 

143. 

39, 

40 

 2 Решение 

задач на 

применение 

теоремы о 

трёх 

16-

22/02 

Комплексное 

применение новых 

знаний. 

Проверочная 

145, 

146, 

148, 

147, 

149, 

152, 
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перпендикуля

рах, на угол 

между 

прямой и 

плоскостью. 

работа. 151, 

156, 

157 

155 

§3: Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

41, 

42 

22

,2

3 

2 Двугранный 

угол. Признак 

перпендикуля

рности двух 

плоскостей. 

23-

29/02 

Изучение и 

первичное 

закрепление нового 

материала. 

 Знать: 
 понятие двугранного угла и его 

линейного угла, 
 понятие угла между плоскостями, 
 определение перпендикулярных 

плоскостей, 
 признак перпендикулярности двух 

плоскостей, 
 понятие прямоугольного 

параллелепипеда 
 свойства граней, двугранных углов 

и диагоналей параллелепипеда 
 Уметь применять изученные 

понятия и теоремы при решении 
задач. 

 п.22,23 

158, 

163(а), 

164 

43, 

44 

 2 Решение 

задач на 

понятие 

двугранного 

угла. 

1-

7/03 

Комплексное 

применение новых 

знаний. 

166, 

168, 

170, 

174, 

173. 

167, 

169, 

176 

45, 

46 

 2 Решение 

задач на 

признак 

перпендикуля

рности 

8-

14/03 

Комплексное 

применение новых 

знаний. 

Проверочная 

работа. 

177, 

179, 

182 

180, 

181, 

184, 
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плоскостей. 208 

47, 

48 

24 2 Прямоугольн

ый 

параллелепип

ед 

15-

21/03 

Изучение и 

первичное 

закрепление нового 

материала. 

187(в), 

190(а,б), 

188, 

195, 

191 

190(в), 

206 

49  1 Контрольна

я работа №3 

по теме: 

«Перпендик

уляр-ность 

прямых и 

плоскостей» 

22.03 Проверка, 

оценка и коррекция 

знаний по теме. 

 

  

Глава 3: Многогранники (19 часов). 

§1: Понятие многогранника. Призма 

50, 

51 

25

-

27 

2 Понятие 

многогранник

а. Призма. 

1-

7/04 

Изучение и 

первичное 

закрепление нового 

материала. 

 Знать: 
 понятие многогранника, его 

элементов, выпуклого и 
невыпуклого многогранников, 
призмы, 

 теорему о площади боковой 
поверхности прямой призмы, 

221, 

222, 

224, 

226 

219, 

220, 

223, 

225 
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52, 

53 

 2 Решение 

задач по теме: 

«Понятие 

многогранник

а. Призма». 

8-

14/04 

Комплексное 

применение новых 

знаний.  

 Уметь применять изученные 
понятия и теоремы при решении 
задач. 

227, 

228, 

229(а,б), 

231, 

232 

229(в), 

230, 

233 

54, 

55 

 2 Решение 

задач по теме: 

«Понятие 

многогранник

а. Призма». 

15-

21/04 

Закрепление новых 

знаний. 

Проверочная 

работа. 

236 

 

237, 

295(а,б

) 

§2: Пирамида. 

56, 

57 

28

-

29 

2 Пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

22-

28/0

4 

Изучение и 

первичное 

закрепление нового 

материала. 

 Знать: 
 понятие пирамиды, 
 теорему о площади боковой 

поверхности правильной 
пирамиды, 

 теорему о площади боковой 
поверхности произвольной 
пирамиды, 

 понятие усечённой пирамиды, 
 теорему о площади её 

поверхности. 
 Уметь применять изученные 

240 

 

239, 

241 

58, 

59 

 2 Решение 

задач по теме: 

«Пирамида». 

29.04

-5.05 

Комплексное 

применение новых 

знаний.  

242, 

243, 

246, 

247 

244, 

248, 

250 
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60, 

61 

 2 Решение 

задач по теме: 

«Пирамида». 

6-

12/05 

Комплексное 

применение новых 

знаний. 

Проверочная 

работа. 

понятия и теоремы при решении 
задач. 
 
 

249, 

252, 

254, 

256 

255, 

259, 

260 

62, 

63 

30 2 Усечённая 

пирамида. 

Площадь 

боковой 

поверхности 

правильной 

пирамиды. 

13-

19/05 

Изучение и 

первичное 

закрепление нового 

материала. 

257, 

258, 

267, 

270 

 

269, 

302, 

310 

64, 

65 

 2 Решение 

задач по теме: 

«Пирамида и 

призма». 

 Закрепление новых 

знаний. 

Проверочная 

работа. 

291 305, 

313 

§3: Правильные многогранники. 

66, 

67 

31

-

33 

2 Симметрия в 

пространстве. 

Понятие 

правильного 

многогранник

а. Элементы 

10-

25/05 

Изучение и 

первичное 

закрепление нового 

материала. 

 Знать: 
 понятие правильного 

многогранника, все пять видов 
правильных многогранников.  
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симметрии 

правильных 

многогранник

ов. 

68  1 Контрольна

я работа №4 

по теме: 

«Многогран

ники». 

 

 

 

 

 

Проверка, 

оценка и коррекция 

знаний по теме. 

 

  

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 

Основная цель: систематизировать, повторить, закрепить, проверить знания, умения и навыки учащихся по 

изученному материалу. 

  2 Аксиомы 

стереометрии 

и их 

следствия.  

 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме. 

   

  2 Параллельнос

ть прямых и 

плоскостей. 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме. 
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  2 Перпендикул

ярность 

прямых и 

плоскостей. 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме. 

   

  2 Многогранни

ки. 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме. 

   

  1 Заключитель

ный урок-

беседа по 

курсу 

геометрии 10 

класса. 

     

Контрольные работы   

Контрольная работа № 1.1 

Параллельность прямых 

Вариант 1 

1. Основание AD  трапеции ABCD лежит в плоскости α. Через точки  B и C проведены параллельные прямые, 

пересекающие плоскость α  в точках E и  F соответственно. 

а) Каково взаимное расположение прямых EF и АВ? 

б) Чему равен угол между прямыми EF и АВ, если 150АВС   ? Ответ обоснуйте. 
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2. Дан пространственный четырехугольник ABCD, в котором диагонали  AC и BD равны. Середины сторон этого 

четырехугольника соединены последовательно отрезками. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б)*  Докажите, что полученный четырехугольник – ромб. 

 

Контрольная работа № 1.1 

Параллельность прямых 

Вариант 2 

1. Треугольники АВС и ADC лежат в разных плоскостях и имеют общую сторону AC. Точка P  - середина стороны 

AD, точка  K – середина стороны DC. 

а) Каково взаимное расположение прямых  PK  и AB? 

б) Чему равен угол между прямыми  PK  и AB, если 40 80 ?АВС и ВСА      Ответ обоснуйте. 

2. Дан пространственный четырехугольник ABCD, М и N – середины сторон АВ и ВС соответственно, 
, , : 1: 2, : 1: 2.E CD K DA DE EC DK KA     

а) Выполните рисунок к задаче. 

б)* Докажите, что четырехугольник MNEK – трапеция. 
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Контрольная работа № 1.2 

Параллельность прямых и плоскостей 

Вариант 1 

1. Прямые a и b лежат в параллельных плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: а) параллельными; б) 

скрещивающимися? Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

2. Через точку О, лежащую между параллельными плоскостями α и β, проведены прямые l и m. Прямая l 

пересекает плоскости α и β в точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка 

А2В2, если А1В1 = 12 см, В1О:ОВ2 = 3 : 4. 

3*. Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и постройте его сечение плоскостью, проходящей через точки M, N 

и K, являющиеся серединами ребер АВ, ВС и  DD1.  

 

Контрольная работа № 1.2 

Параллельность прямых и плоскостей 

Вариант 2 

1. Прямые a и b лежат в пересекающихся плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: а) параллельными; б) 

скрещивающимися? Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

2. Через точку О,  не лежащую между параллельными плоскостями α и β, проведены прямые l и m. Прямая l 

пересекает плоскости α и β в точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка 

А1В1, если А2В2 = 15 см, ОВ1:ОВ2 = 3 : 5. 
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3*. Изобразите тетраэдр DABC и постройте его сечение плоскостью, проходящей через точки M и N, являющиеся 

серединами ребер DС и  ВС,  и точку К, такую, что , : 1: 3.К DA AK KD    .  

                                 

 Контрольная работа № 2.1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Вариант 1 

1. Диагональ куба равна 6 см. Найдите: а) ребро куба; б) косинус угла между диагональю куба и плоскостью одной 

из его граней. 

2. Сторона АВ ромба АВСD равна а, один из углов ромба равен 60о. Через сторону АВ проведена плоскость α на 

расстоянии 
2

а
 от точки D.  

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 

б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла DABM, М  . 

в)* Найдите синус угла между плоскостью ромба и плоскостью α. 

Контрольная работа № 2.1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Вариант 2 

1. Основанием прямоугольного служит квадрат, диагональ  равна 2 6см , а его относятся как 1:1:2. Найдите: а) 

измерения параллелепипеда; б) синус угла между диагональю параллелепипеда  и плоскостью  его основания. 

2. Сторона квадрата АВСD равна а. Через сторону АD проведена плоскость α на расстоянии 
2

а
 от точки В. 

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 
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б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла BADM, М  . 

в)* Найдите синус угла между плоскостью квадрата и плоскостью α. 

Контрольная работа № 3.1 

Многогранники 

Вариант 1 

1.  Основанием пирамиды DАВС является правильный треугольник АВС, сторона которого равна а. Ребро 

перпендикулярно к плоскости АВС, а плоскость DBC составляет с плоскостью АВС угол 30 о. Найдите площадь 

боковой поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1   является ромб АВСD, сторона которого равна а и угол 

равен 60о. Плоскость АD1C1  составляет с плоскостью основания угол 60о.  

Найдите: а) высоту ромба; 

б) высоту параллелепипеда; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г)* площадь поверхности параллелепипеда. 

 

Контрольная работа № 3.1 

Многогранники 

Вариант 2 
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1.  Основанием пирамиды МАВСD является квадрат АВСD,  ребро МD перпендикулярно к плоскости основания, 

AD=DM=a. Найдите площадь  поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1   является параллелограмм АВСD, стороны которого 

равны   2а  и 2а,  острый угол равен 45о. Высота параллелепипеда равна меньшей высоте параллелограмма. 

Найдите: а) меньшую высоту параллелограмма; 

б) угол между плоскостью АВС1 и плоскостью основания; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г)* площадь поверхности параллелепипеда. 
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