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                                                   Пояснительная записка 

Программа по математике: геометрия  разработана в соответствии с основной 

образовательной программой среднего основного образования МБОУ « Гимназия №2»  

г.о.Зарайск  Московской области на основе     авторской программы по геометрии Атанасяна 

Л.С. 

В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ « Гимназия №2» в 10 классе на 

изучение предмета отводится 34 недели, 2 часа в неделю, 68 часов  в год. 

 

Содержание авторской программы  Атанасяна Л.С. полностью нашло отражение в 

данной программе. 

Количество часов – 68 (2 часа в неделю) 

Количество контрольных работ – 6. 

 

 

 

                                                  График проведения контрольных работ. 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входной мониторинг. сентябрь    

2. Контрольная работа №1 по 

теме «Параллельность прямых 

» 

23.10-

28.10 

   

3. Контрольная работа № 2 по 

теме «Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр. 

Параллелепипед.» 

 27.11-2.12   

4. Контрольная работа № 3 по 

теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

  5.02-10.02  

5. Контрольная работа № 4 по 

теме «Многогранники». 

   2.04-7.04 

6.  Итоговая контрольная работа.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                               Основное содержание. 

 

 

№ п\п Наименования разделов Количество 

часов 

1. 
                   Введение 

5 

2. Параллельность прямых и плоскостей 19 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 16 

4.               Многогранники 14 

5. Некоторые сведения из планиметрии 7 

6. Повторение. 7 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование . 

№ Содержание материала Кол

ичес

тво 

часо

в 

 Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне  

учебных действий) 

План.ср

оки 

Факт

ич. 

сроки 

                    Введение 5 Формулировать основные понятия 

стереометрии. 

Распознавать на чертежах и 

моделях пространственные формы  

Формулировать следствия из 

аксиом.  

Доказывать некоторые следствия 

из аксиом. 

Формулировать основные понятия 

стереометрии 

Применять аксиомы и следствия из 

них при решении задач 

 

 

  

1 Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии 

1 4.09-

9.09 
 

2 Некоторые следствия из аксиом 1 4.09-

9.09 
 

3 Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий 

1 

 

11.09-

16.09 
 

4 Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий 

1 11.09-

16.09 
 

5 Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий 

1 18.09-

23.09 
 

 Параллельность прямых и 

плоскостей 

19 Формулировать определение 

параллельных  прямых в 

пространстве. 

Анализировать в простейших 

случаях взаимное расположение 

прямых в пространстве, используя 

определение параллельных  

прямых. Формулировать и 

доказывать признак 

  

6 Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность 

трех прямых. 

1 18.09-

23.09 
 

7 Параллельность прямой и 

плоскости 

1 25.09-

30.09 
 

8 Решение задач на параллельность 

прямой и плоскости. 

1 25.09-

30.09 
 



9 Решение задач на параллельность 

прямой и плоскости. 

1 параллельности прямой и 

плоскости, их свойства. 

Описывать взаимное расположение 

прямой и плоскости в пространстве 

  

Формулировать и доказывать 

признак параллельности прямой и 

плоскости. Применять признак при 

доказательстве параллельности 

прямой и плоскости.  

Решать задачи на параллельность 

прямой и плоскости.  

Формулировать и доказывать 

определение и признак 

скрещивающихся прямыми  

пространстве, распознавать на 

чертежах и моделях 

скрещивающиеся прямые, 

анализировать 

как определяется угол между 

прямыми. 

Решать простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение углов между прямыми 

Применять все изученные 

формулы и теоремы при решении 

задач. Формулировать и 

доказывать определение, признак 

параллельности плоскостей, 

параллельных плоскостей. 

Доказывать признак 

параллельности двух плоскостей, 

теорему существования и 

единственности плоскости, 

параллельной данной и 

проходящей через данную точку 

пространства; выполнять чертеж 

по условию задачи. 

Распознавать элементы тетраэдра. 

Распознавать на чертежах и 

моделях тетраэдр и изображать на 

плоскости 

Распознавать элементы 

параллелепипеда, свойства 

противоположных граней и его 

диагоналей, распознавать на 

чертежах и моделях 

параллелепипед и изображать на 

плоскости 

Строить сечение плоскостью, 

параллельной граням 

параллелепипеда, тетраэдра; 

строить диагональные сечения в 

параллелепипеде, тетраэдре; 

2.10-

7.10 
 

10 Входной мониторинг. 1 2.10-

7.10 
 

11 Скрещивающиеся прямые. 1 9.10-

14.10 
 

12 Углы с сонаправленными  

сторонами. Угол между прямыми. 

1 9.10-

14.10 
 

13 Решение задач. 1 16.10-

21.10 
 

14 Решение задач. 1 16.10-

21.10 
 

15 Контрольная работа № 1 

«Параллельность  прямых » 

1 23.10-

28.10 
 

16 Анализ контрольной работы. 

Параллельные плоскости. Признак 

параллельности двух плоскостей. 

Свойства. 

1 23.10-

28.10 
 

17 Признак параллельности двух 

плоскостей. Свойства. 

1 30.10-

1.11 
 

18 Тетраэдр.  1 30.10-

1.11 
 

19 Параллелепипед. Свойства граней 

и диагоналей. 

1 13.11-

18.11 
 

20 Задачи на построение сечений. 1 13.11-

18.11 
 

21 Задачи на построение сечений. 1 20.11-

25.11 
 

22 Решение задач. 1 20.11-

25.11 
 

23 Решение задач. 1 27.11-

2.12 
 

24 Контрольная работа № 2 

«Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр. Параллелепипед.» 

1 27.11-

2.12 
 



сечения плоскостью, проходящей 

через ребро и вершину 

параллелепипеда. Применять все 

изученные формулы и теоремы при 

решении задач  

 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

16 Формулировать определения 

перпендикулярных прямых в 

пространстве, прямой, 

перпендикулярной плоскости; 

доказательство и формулировки  

теорем, в которых устанавливается 

связь между параллельностью 

прямых и их перпендикулярностью 

к плоскости. Распознавать на 

моделях  перпендикулярные 

прямые в пространстве; 

использовать при решении 

стереометрических задач теорему 

Пифагора. 

Доказывать признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости, доказывать и применять 

при решении задач признак 

перпендикулярности прямой к 

плоскости параллелограмма, 

ромба, квадрата. 

Доказать теоремы существования и 

единственности прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

Решать задачи на изученные темы. 

 

 

  

25 Анализ контрольной работы. 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 

1 4.12-

9.12 
 

26 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

1 4.12-

9.12 
 

27 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. 

1 11.12-

16.12 
 

28 Решение задач. 1 11.12-

16.12 
 

29 Решение задач. 1 18.12-

23.12 
 

30 Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

1 Сформировать понятие проекции 

произвольной фигуры, угла между 

прямой и плоскостью.  

Изображать угол между прямой и 

плоскостью; находить наклонную, 

ее проекцию, знать длину 

перпендикуляра и угол наклона; 

находить угол между прямой и 

плоскостью, используя 

соотношения в прямоугольном 

треугольнике. 

18.12-

23.12 
 

31 Угол между прямой и плоскостью. 1 25.12-

30.12 
 

32 Решение задач. 1 25.12-

30.12 
 

33 Решение задач. 1 15.01-

20.01 
 

34 Решение задач. 1 15.01-

20.01 
 

35 Решение задач. 1 22.01-
27.01 

 

36 Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. 

1 Формулировать определение и 

доказывать признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей 

Строить линейный угол  

двугранного угла 

Формулировать определение 

прямоугольного параллелепипеда, 

куба, свойства прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

22.01-

27.01 
 

37 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

1 29.01-

3.02 
 

38 Прямоугольный параллелепипед. 1 29.01-

3.02 
 

39 Прямоугольный параллелепипед. 1 5.02-

10.02 
 

40 Контрольная работа № 3 1 5.02-  



«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

Применять свойства 

прямоугольного параллелепипеда 

при нахождении его диагоналей. 

Формулировать определение куба, 

параллелепипеда. 

Находить диагональ куба, угол 

между диагональю куба и 

плоскостью одной из его граней; 

находить измерения 

прямоугольного параллелепипеда, 

угол между гранью и 

диагональным сечением 

прямоугольного параллелепипеда, 

куба 

Применять все изученные 

формулы и теоремы при решении 

задач 

10.02 

               Многогранники 14    
41 Анализ контрольной работы. 

Понятие многогранника. Призма,. 

1 Определять элементы 

многогранника: вершины, ребра, 

грани; формулировать определение 

правильной призмы; площади 

поверхности призмы. 

Изображать правильную призму на 

чертежах, строить ее сечение; 

находить полную и боковую 

поверхности правильной n-

угольной призмы при n=3,4,6. 

Формулировать определение 

пирамиды, усеченной пирамиды  

определять их элементы; вывод 

формул площади поверхности. 

Изображать пирамиду на чертежах; 

строить сечение плоскостью, 

параллельной основанию и  

сечение, проходящее через 

вершину и диагональ основания; 

решать задачи. 

 

 

 

 

12.02-

17.02 
 

42 Площадь поверхности призмы 1 12.02-

17.02 
 

43 Площадь поверхности призмы 1 19.02-

24.02 
 

44 Решение задач. 1 19.02-

24.02 
 

45 Пирамида. Правильная пирамида.  1 26.02-

3.03 
 

46 Усеченная пирамида. 1 26.02-

3.03 
 

47 Площадь поверхности пирамиды. 1 5.03-

10.03 
 

48 Площадь поверхности пирамиды. 1 5.03-

10.03 
 

49 Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника. 

1 Рассмотреть виды симметрии в 

пространстве; основные 

многогранники 

Определять центры симметрии, 

оси симметрии, плоскости 

симметрии для куба и 

параллелепипеда; распознавать на 

моделях и чертежах, выполнять 

чертежи по условию задачи.  

Применять все изученные 

формулы и теоремы при решении 

задач 

12.03-

17.03 
 

50 Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника. Элементы 

симметрии правильных 

многогранников. 

1 12.03-

17.03 
 

51 Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника. Элементы 

симметрии правильных 

1 19.03-

24.03 
 



многогранников. 

52 Решение задач. 1 19.03-

24.03 
 

53 Решение задач. 1 2.04-

7.04 
 

54 Контрольная работа № 4 

«Многогранники». 

1 2.04-

7.04 
 

 Некоторые сведения из 

планиметрии 

7 Формулировать и доказывать 

теорему о касательной и секущей, 

теорему о произведении отрезков 

хорд; свойства вписанного и 

описанного четырехугольников 

Формулировать определения 

эллипса, фокуса и директрисы 

эллипса, ввести уравнение эллипса; 

дать определение гиперболы, 

фокуса гиперболы, ввести 

уравнение гиперболы; дать 

определение параболы, фокуса и 

вершины параболы 

Формулировать определения 

центрального и вписанного угла; 

вписанного и описанного 

многоугольников 

Формулировать и доказывать 

теоремы теоремы Менелая и Чевы 

о свойствах и признаках 

параллелограмма, прямоугольника, 

квадрата, ромба, трапеции. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Выделять в условии задачи 

условие и заключение.  

Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований 

логических шагов решения. 

  

55 Анализ контрольной работы. 

Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. 

1 9.04-

14.04 
 

56 Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. 

1 9.04-

14.04 
 

57 Решение треугольников. 1 16.04-

21.04 
 

58 Решение треугольников. 1 16.04-

21.04 
 

59 Теоремы Минелая и Чевы. 1 23.04-

28.04 
 

60 Теоремы Минелая и Чевы. 1 23.04-

28.04 
 

61 Эллипс, гипербола, парабола. 1 30.04-

5.05 
 

 Повторение.  
 

7 Обобщить и систематизировать 

знания по этим темам. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 
 Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме.  

Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

Умеют с помощью вопросов 

  

62 Итоговая контрольная работа. 

 

1 30.04-

5.05 

 

63 Анализ контрольной работы. 

Аксиомы стереометрии и их 
следствия. 

1 7.05-

12.05 

 

64  Параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

1 7.05-

12.05 

 

65  Параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

1 14.05-

19.05 

 

66 Многогранники. 1 14.05-

19.05 

 

67 Многогранники. 1 21.05-

25.05 

 



68 Обобщающий урок. 1 добывать недостающую 

информацию. 

21.05-

25.05 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

 Учебник: Геометрия 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 17-е изд. - М.: Просвещение, 2015. 

 

• Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс / А.И.Ершова, В.В.Голобородько. – 2-е 

изд. – М.: Илекса, 2009. 

•  Яровенко В.А.. Поурочные разработки по геометрии 10 класс: кн. для учителя. – М.: 

«ВАКО», 2010. 

• Изучение геометрии 10-11 кл.: книга для учителя /  С.М.Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010. 

   Геометрия 10 ,Готовимся к ЕГЭ, ЛитвиненкоВ.Н.,Батугина О.А., Просвещение 2014г.  

    

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

http://www.matematika-na.ru/index.php - он-лайн тесты по математике 

       www.ege.moipkro.ru  www.fipi.ru   ege.edu.ru 

         www.mioo.ru   www.1september.ru  www.math.ru 

 

 

Материальное обеспечение кабинетов: 

- мультимедийный компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

- интернет. 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows XP; 

- текстовый редактор MS Word. 
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