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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Рабочая программа по геометрии для обучающегося 10 класса составлена 

на основе примерной Программы среднего (полного) общего образова-

ния по геометрии к учебнику Геометрия: учеб. Для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др. – 

3-е изд. – М: Просвещение, 2016 

2. Информация об используемом учебнике Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия. 10-11 

классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / [Ш.А. 

Алимов, Ю.М Колягин, М.В. Ткачева и др.] – М.: Просвещение, 2016 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных часов 

для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и 

развития речи 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 68 часов в год (по 

геометрии). 

Из них контрольных работ 6 часов, 

             лабораторных работ 0 часов, 

             практических работ 0 часов, 

             уроков внеклассного чтения 0 часов, 

             уроков развития речи 0 часов. 

4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

Формы организации образовательного процесса: традиционные уроки, 

урок-мастерская, тестовая работа, эвристическая беседа, практикум по 

решению задач, уроки с использованием икт. В течение учебного года 

планируется проводить текущий контроль в различных формах: ФО — 

фронтальный опрос. ИЗ — индивидуальные задания. СР — самостоя-

тельная работа. ПР — проверочная работа. ФД —физический диктант. 

Т – тестовая работа. 

В условиях режима повышенной готовности для реализации рабочей 

программы, используется электронное обучение с применением дистан-

ционных образовательных технологий используемые универсальные ре-

сурсы для организации обучения с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий: 

1. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

2. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттеста-

ции “Решу ОГЭ” «Решу ЕГЭ» https://oge.sdamgia.ru/. 

3.Сферум – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

4. Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart.ru 

5. Планируемый результат на конец учебного года   Личностные результаты: 

https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/kenoxumexu
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(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ЕГЭ).  

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Мате-

матика: алгебра и начала математического анализа» характеризуются: 

Гражданское воспитание:  

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества, представлением о мате-

матических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением взаи-

модействовать с социальными институтами в соответствии с их функци-

ями и назначением.  

Патриотическое воспитание:  

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к 

прошлому и настоящему российской математики, ценностным отноше-

нием к достижениям российских математиков и российской математиче-

ской школы, к использованию этих достижений в других науках, техно-

логиях, сферах экономики.  

Духовно-нравственного воспитания:  

осознанием духовных ценностей российского народа; сформированно-

стью нравственного сознания, этического поведения, связанного с прак-

тическим применением достижений науки и деятельностью учёного; осо-

знанием личного вклада в построение устойчивого будущего.  

Эстетическое воспитание:  

эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических за-

кономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчиво-

стью к математическим аспектам различных видов искусства.  

Физическое воспитание:  

сформированностью умения применять математические знания в интере-

сах здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); физического совершен-

ствования, при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью.  

 

Трудовое воспитание:  
готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к раз-

личным сферам профессиональной деятельности, связанным с математи-

кой и её приложениями, умением совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; готовностью 

и способностью к математическому образованию и самообразованию на 
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протяжении всей жизни; готовностью к активному участию в решении 

практических задач математической направленности.  

Экологическое воспитание:  

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния со-

циально-экономических процессов на состояние природной и социаль-

ной среды, осознанием глобального характера экологических проблем; 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды.  

Ценности научного познания:  

сформированностью мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, пониманием матема-

тической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её разви-

тия и значимости для развития цивилизации; овладением языком матема-

тики и математической культурой как средством познания мира; готов-

ностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельность ин-

дивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты: 
1. умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

3. умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей 

деятельности, применять различные методы познания; 

4. умение понимать и использовать математические средства наглядно-

сти (графики, таблицы, схемы) для иллюстрации, интерпретации, ар-

гументации; 

5. умение распознавать математические аспекты в реальных жизнен-

ных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявле-

ния зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоен-

ный математический аппарат для решения практико-ориентирован-

ных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной 



5 
 

или вероятностной информации (функциональная математическая 

грамотность); 

6. умение принимать разумные, целесообразные решения, связанные с 

финансами, в различных ситуациях собственной жизнедеятельности 

(функциональная финансовая грамотность) 

7. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

8. формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классификации; 

9. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

10. формирование компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий; 

11. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необхо-

димость их проверки; 

12. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение дей-

ствовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

3. умения описывать явления реального мира на математическом 

языке; представления о математических понятиях и математических 

моделях как о важнейшем инструментарии, позволяющим описывать 

и изучать разные процессы и явления; 

4. представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и ма-

тематического анализа; 

5. представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный ха-

рактер, о статистических закономерностях в реальном мире, об ос-

новных понятиях элементарной теории вероятностей; умение нахо-

дить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных ве-

личин; 
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6. владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

7. практически значимые математические умения и навыки, их приме-

нение к решению задач, предполагающие умения: 

 выполнять вычисления с действительными и комплексными чис-

лами; 

 решать рациональные, иррациональные, показательные, степен-

ные и тригонометрические уравнения, неравенства, системы урав-

нений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 

составления и решения уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окру-

жающего мира и создание соответствующих математических мо-

делей; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных, ирра-

циональных, степенных, показательных и тригонометрических 

выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции с помощью производной и стоить их гра-

фик; 

 вычислять площади фигур и объемы тел с помощью определен-

ного интеграла; 

 проводить вычисления статистических характеристик, вычислять 

приближенные вычисления; 

 решать комбинаторные задачи 

8. владение навыками использования компьютерных программ при 

решении математических задач. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ: ГЕОМЕТРИЯ 10 КЛАСС 

 

Название темы 

(раздела) 

Необходимое 

количество 

часов для её 

изучения 

Содержание учебного материала 

 

Планируемый результат 
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Введение. Аксиомы 

стереометрии. 

2 часа Предмет стереометрии. Аксиомы сте-

реометрии. Некоторые следствия из 

аксиом 

Знать основные аксиомы стереометрии.  

Доказывать следствия из аксиом. 

Уметь решать задачи на применение аксиом и следствий 

из аксиом. 

Параллельность 

прямых и плоскостей 

18 часов Параллельность прямых в 

пространстве. Параллельность трех 

прямых. Параллельность прямой и 

плоскости. Скрещивающиеся прямые. 

Углы с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми. Параллельные 

плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. Задачи на 

построение сечений. 

Знать определения параллельных прямых, скрещиваю-

щихся прямых., прямой параллельной плоскости; опреде-

ление угла между прямыми; определение углов с соответ-

ственно параллельными сторонами; определения парал-

лельных плоскостей; определение и теоремы о свойствах 

параллелепипеда 

Уметь:  

изображать тетраэдр, параллелепипед; 

решать задачи на построение, доказательство и вычисле-

ние; на построение сечений тетраэдра и параллелепипеда; 

моделировать условие задачи и помощью чертежа или ри-

сунка, проводить дополнительные построения в ходе ре-

шения. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

16 часов Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные  прямые, 

перпендикулярные к плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости. Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Двугранный угол. 

Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. 

Знать: определение перпендикулярных прямых; перпен-

дикулярности прямой и плоскости; определение расстоя-

ния от точки до плоскости, между параллельными плос-

костями, между скрещивающимися прямыми, между пря-

мой и параллельной ей плоскостью; угла между плоско-

стями; перпендикулярных плоскостей; определение угла 

между прямой и плоскостью. 

Уметь:  

доказывать теорему о трех перпендикулярах; 

решать задачи на построение, доказательство и вычисле-

ние; 

доказывать   теоремы, выражающие их признаки и свой-

ства; 

изображать прямоугольный параллелепипед; 

решать задачи на вычисление линейных величин. 



8 
 

Многогранники 12 часов Понятие многогранника. Призма. 

Пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Симметрия в 

пространстве. Понятие правильного 

многогранника. 

Знать: 

определение и приводить примеры многогранников; 

определение призмы, пирамиды, усеченной пирамиды; 

правильных многогранников. 

Уметь: 

изображать призму, пирамиду, усеченную пирамиду; 

правильные многогранники; 

решать задачи на вычисление площади поверхности раз-

личных многогранников. распознавать многогранники, 

на чертежах, моделях и в реальном мире. 

Векторы в 

пространстве 

8 часов Понятие вектора в пространстве. Сло-

жение и вычитание векторов. Умноже-

ние вектора на число. Компланарные 

векторы. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем неком-

планарным векторам. 

Знать определения и иллюстрировать понятие вектора, 

длины вектора, коллинеарных векторов, компланарных 

векторов, равных векторов.  

Уметь: 

выполнять операции над векторами; 

находить разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

выполнять проекты по темам использования векторного 

метода при решении задач на вычисления и доказатель-

ства. 

Повторение 12 часов   

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Класс 10 

Количество часов:  всего – 68 часов;  в неделю – 2 часов. 

Учебник: Геометрия: учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др. – 3-е изд. – 

М: Просвещение, 2016. 

      Программа Примерная программа основного общего образования по математике составленная на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования 2004. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема (кол-во часов) 

Тема урока 

Планируемый результат (поурочно) Характеристика деятельности 

учащегося 

Введение. Аксиомы стереометрии (2 часа) 
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1 05.09.22 Предмет стереометрии. Ак-

сиомы стереометрии 

Знать основные аксиомы о взаимном расположении 

точек, прямых и плоскостей в пространстве.  

Уметь применять аксиомы и следствия из аксиом при 

решении задач. 

Формулировать основные акси-

омы стереометрии. Доказывать 

следствия из аксиом. Решать за-

дачи на применение аксиом и 

следствий из аксиом. 

2 08.09.22 Некоторые следствия из ак-

сиом 

Параллельность прямых и плоскостей (18 часов) 

3 12.09.22 Параллельность прямых в 

пространстве. Параллель-

ность трех прямых 

Знать: 

взаимное расположение 2-х прямых в пространстве,  

определение параллельных прямых 

теоремы о параллельности прямых и параллельности 

3-х прямых. 

Уметь применять эти понятия на моделях куба, 

призмы, пирамиды. 

Формулировать определение па-

раллельных прямых.   

4 15.09.22 Параллельность прямой и 

плоскости 

Знать: 

возможные случаи взаимного расположения прямой 

и плоскости в пространстве; 

определение прямой параллельной плоскости. 

Уметь применять изученные понятия при решению 

задач. 

Формулировать определение пря-

мой параллельной плоскости.   

5 19.09.22 Решение задач на парал-

лельность прямой и плоско-

сти. 

Уметь применять изученные понятия при решению 

задач. 

Распознавать взаимное положе-

ние прямых в реальных формах 

(на окружающих предметах, сте-

реометрических моделях и т.д.) 

Решать задачи на построение, до-

казательство и вычисление. 

6 22.09.22 Решение задач по теме «Па-

раллельность прямой и 

плоскости» 

Уметь применять полученные знания при решении 

задач 

Доказывать теоремы, выражаю-

щие их свойства. Решать задачи 

на построение, доказательство и 

вычисление. 

7 26.09.22 Скрещивающиеся прямые Знать:  

определения скрещивающихся прямых; 

признак и свойство скрещивающихся прямых. 

Формулировать определения 

скрещивающихся прямых.   
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8 29.09.22 Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между пря-

мыми 

Знать определение и теорему о равенстве углов с со-

направленными сторонами. 

Уметь находить угол между прямыми в простран-

стве. 

Формулировать определение угла 

между прямыми. Формулировать 

определение углов с соответ-

ственно параллельными сторо-

нами.  Доказывать теоремы, выра-

жающие их свойства. 

9 03.10.22 Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между пря-

мыми 

Знать определение и теорему о равенстве углов с со-

направленными сторонами. 

Уметь находить угол между прямыми в простран-

стве. 

Формулировать определение угла 

между прямыми. Формулировать 

определение углов с соответ-

ственно параллельными сторо-

нами.  Доказывать теоремы, выра-

жающие их свойства. 

10 06.10.22 Решение задач по теме «Па-

раллельность прямой и 

плоскости» 

Уметь применять полученные знания при решении 

задач 

Решать задачи на построение, до-

казательство и вычисление. 

11 10.10.22 Контрольная работа № 1 

по теме «Аксиомы стерео-

метрии. Взаимное распо-

ложение прямых, прямой 

и плоскости» 

Контроль знаний, умений и навыков по теме «Парал-

лельность прямой и плоскости» 

Продемонстрировать степень 

усвоения темы  

12 13.10.22 Параллельные плоскости. 

Свойства параллельных 

плоскостей 

Знать:  

определения параллельных плоскостей;  

признак параллельности двух плоскостей; 

свойства параллельных плоскостей. 

Уметь применять признак и свойства параллельности 

двух плоскостей при решении задач. 

Формулировать определения па-

раллельных плоскостей. Форму-

лировать и доказывать   теоремы, 

выражающие их признаки и свой-

ства.   

13 17.10.22 Параллельные плоскости. 

Свойства параллельных 

плоскостей 

Уметь применять признак и свойства параллельности 

двух плоскостей при решении задач. 

Формулировать определения па-

раллельных плоскостей. Форму-

лировать и доказывать   теоремы, 

выражающие их признаки и свой-

ства.   
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14 20.10.22 Тетраэдр. Параллелепипед. Знать:  

определение тетраэдра, параллелепипеда 

свойства параллелепипеда 

Уметь:  

изображать тетраэдр, параллелепипед; 

решать задачи, связанные с тетраэдром и параллеле-

пипедом.. 

Формулировать определение и 

изображать тетраэдр, параллеле-

пипед. Формулировать и доказы-

вать теоремы о свойствах  парал-

лелепипеда.  

15 24.10.22 Тетраэдр и параллелепипед. 

Задачи на построение сече-

ний 

Уметь: 

решать задачи, связанные с тетраэдром и параллеле-

пипедом; 

решать задачи на построение сечений тетраэдра и па-

раллелепипеда. 

Решать задачи на построение се-

чений тетраэдра и параллелепи-

педа. Моделировать условие за-

дачи и помощью чертежа или ри-

сунка, проводить дополнитель-

ные построения в ходе решения. 

16 27.10.22 Тетраэдр и параллелепипед. 

Задачи на построение сече-

ний 

Уметь: 

решать задачи, связанные с тетраэдром и параллеле-

пипедом; 

решать задачи на построение сечений тетраэдра и па-

раллелепипеда. 

Решать задачи на построение се-

чений тетраэдра и параллелепи-

педа. Моделировать условие за-

дачи и помощью чертежа или ри-

сунка, проводить дополнитель-

ные построения в ходе решения. 

17 07.11.22 Решение задач по теме «Па-

раллельные плоскости» 

Уметь применять признак и свойства параллельности 

двух плоскостей при решении задач. 

Решать задачи на построение се-

чений тетраэдра и параллелепи-

педа. Моделировать условие за-

дачи и помощью чертежа или ри-

сунка, проводить дополнитель-

ные построения в ходе решения.  

18 10.11.22 Решение задач по теме «Па-

раллельные плоскости» 

Уметь применять признак и свойства параллельности 

двух плоскостей при решении задач. 

Решать задачи на построение се-

чений тетраэдра и параллелепи-

педа. Моделировать условие за-

дачи и помощью чертежа или ри-

сунка, проводить дополнитель-

ные построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигура-

ции, необходимые для проведе-

ния обоснований логических ша-

гов решения.  
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19 14.11.22 Решение задач по теме 

«Свойства параллельных 

плоскостей» 

Уметь применять признак и свойства параллельности 

двух плоскостей при решении задач. 

Решать задачи на построение се-

чений тетраэдра и параллелепи-

педа. Моделировать условие за-

дачи и помощью чертежа или ри-

сунка, проводить дополнитель-

ные построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигура-

ции, необходимые для проведе-

ния обоснований логических ша-

гов решения. Интерпретировать 

полученный результат и сопо-

ставлять его с условием задачи. 

20 17.11.22 Контрольная работа № 2 

по теме «Параллельные 

плоскости. Свойства па-

раллельных плоскостей» 

Контроль знаний, умений и навыков по теме «Парал-

лельные плоскости. Свойства параллельных плоско-

стей» 

Продемонстрировать степень 

усвоения темы 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (16 часов) 

21 21.11.22 Перпендикулярные прямые 

в пространстве. Параллель-

ные  прямые, перпендику-

лярные к плоскости. 

Знать: 

понятие перпендикулярных прямых в пространстве;  

лемму о перпендикулярности двух параллельных 

прямых к третьей прямой. 

определение перпендикулярности прямой и плоско-

сти. 

Формулировать определение пер-

пендикулярных прямых. Форму-

лировать определение перпенди-

кулярности прямой и  плоскости. 

22 24.11.22 Признак перпендикулярно-

сти прямой и плоскости. 

Знать признак перпендикулярности прямой и плоско-

сти. 

Уметь применять признак перпендикулярности пря-

мой и плоскости при решении задач. 

Формулировать определение пер-

пендикулярных прямых. Форму-

лировать определение перпенди-

кулярности прямой и плоскости. 

Формулировать  и доказывать   

теоремы, выражающие их при-

знаки и свойства. 

23 28.11.22 Теорема  о  прямой  перпен-

дикулярной плоскости 

Знать:  

признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

теорему о существовании и единственной прямой,  

перпендикулярной плоскости. 

Формулировать определение пер-

пендикулярных прямых. Форму-

лировать определение перпенди-

кулярности прямой и плоскости. 

Формулировать  и доказывать   
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Уметь: решать основные типы задач на перпендику-

лярность прямой и плоскости. 

теоремы, выражающие их при-

знаки и свойства. 

24 01.12.22 Решение задач на перпенди-

кулярность прямой и плос-

кости. 

Уметь решать основные типы задач на перпендику-

лярность прямой и плоскости. 

Формулировать определение пер-

пендикулярных прямых. Форму-

лировать определение перпенди-

кулярности прямой и плоскости. 

Формулировать  и доказывать   

теоремы, выражающие их при-

знаки и свойства. 

25 05.12.22 Решение задач на перпенди-

кулярность прямой и плос-

кости. 

Уметь решать основные типы задач на перпендику-

лярность прямой и плоскости. 

Формулировать определение пер-

пендикулярных прямых. Форму-

лировать определение перпенди-

кулярности прямой и плоскости. 

Формулировать  и доказывать   

теоремы, выражающие их при-

знаки и свойства. 

26 08.12.22 Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Знать:  

понятие расстояния от точки до плоскости; 

теорему о трех перпендикулярах. 

Уметь применять теорему о трех перпендикулярах 

при решении задач. 

Формулировать определения рас-

стояния от точки до плоскости, 

между параллельными плоско-

стями, между скрещивающимися 

прямыми, между прямой и парал-

лельной ей плоскостью. Форму-

лировать и доказывать теорему о 

трех перпендикулярах. 

27 12.12.22 Угол между прямой и плос-

костью 

Знать: понятие угла между прямой и плоскостью 

Уметь решать задачи, в которых используется это по-

нятие. 

Формулировать определение  

угла между прямой и плоскостью. 

Решать задачи на построение, до-

казательство и вычисление. 

28 15.12.22 Решение задач на примене-

ние теоремы о трех перпен-

дикулярах, на угол между 

прямой и плоскостью. 

Уметь применять теорему о трех перпендикулярах 

при решении задач. 

Уметь решать задачи, в которых необходимо найти 

угол между прямой и плоскостью. 

Решать задачи на построение, до-

казательство и вычисление. 

29 19.12.22 Решение задач на примене-

ние теоремы о трех перпен-

дикулярах, на угол между 

прямой и плоскостью. 

Уметь применять теорему о трех перпендикулярах 

при решении задач. 

Уметь решать задачи, в которых необходимо найти 

угол между прямой и плоскостью. 

Решать задачи на построение, до-

казательство и вычисление. 
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30 22.12.22 Решение задач на примене-

ние теоремы о трех перпен-

дикулярах, на угол между 

прямой и плоскостью. 

Уметь применять теорему о трех перпендикулярах 

при решении задач. 

Уметь решать задачи, в которых необходимо найти 

угол между прямой и плоскостью. 

Решать задачи на построение, до-

казательство и вычисление. 

31 26.12.22 Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. 

Знать: 

понятие двугранного угла и его линейного угла; 

понятие угла между плоскостями; 

определение перпендикулярных плоскостей; 

признак перпендикулярности двух плоскостей. 

перпендикулярности двух плоскостей при решении 

задач. 

Формулировать определение угла 

между плоскостями.  

Формулировать определение пер-

пендикулярных плоскостей.  

Формулировать  и доказывать   

теоремы, выражающие их при-

знаки и свойства. 

32 09.01.23 Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. 

Уметь применять эти понятия и признак перпендику-

лярности двух плоскостей при решении задач. 

Формулировать определение угла 

между плоскостями.  

Формулировать определение пер-

пендикулярных плоскостей.  

Формулировать  и доказывать   

теоремы, выражающие их при-

знаки и свойства. 

33 12.01.23 Прямоугольный параллеле-

пипед 

Знать:  

понятие прямоугольного параллелепипеда; 

свойства его граней, двугранных углов, диагоналей. 

Уметь применять свойства прямоугольного паралле-

лепипеда при решении задач. 

Распознавать, формулировать 

определение и изображать прямо-

угольный параллелепипед.  Фор-

мулировать и доказывать тео-

ремы о свойствах параллелепи-

педа.   

34 16.01.23 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность пря-

мой и плоскости» 

Уметь применять эти понятия и признак перпендику-

лярности двух плоскостей при решении задач. 

Уметь применять свойства прямоугольного паралле-

лепипеда при решении задач. 

Распознавать, формулировать 

определение и изображать прямо-

угольный параллелепипед.  Фор-

мулировать и доказывать тео-

ремы о свойствах параллелепи-

педа.  Решать задачи на вычисле-

ние линейных величин. 

35 19.01.23 Решение задач по теме 

«Двугранный угол». 

Уметь применять эти понятия и признак перпендику-

лярности двух плоскостей при решении задач. 

Решать задачи на вычисление ли-

нейных величин. 
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36 23.01.23 Контрольная работа № 3 

по теме «Перпендикуляр-

ность прямой и плоско-

сти» 

Контроль знаний, умений и навыков по теме «Пер-

пендикулярность прямой и плоскости» 

Продемонстрировать степень 

усвоения темы 

Многогранники (12 часов) 

37 26.01.23 Понятие многогранника. 

Призма. 

Знать:  

понятие многогранника, виды призм 

понятие и формулу вычисления площади поверхно-

сти призмы. 

Уметь применять эти понятия для решения задач по 

теме «Призма». 

Формулировать определение и 

приводить примеры многогран-

ников. Формулировать определе-

ние и изображать призму. 

38 30.01.23 Призма. Уметь применять эти понятия для решения задач по 

теме «Призма». 

Применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических за-

дач и задач с практическим содер-

жанием. 

39 02.02.23  Призма. Уметь применять эти понятия для решения задач по 

теме «Призма». 

Применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических за-

дач и задач с практическим содер-

жанием. 

40 06.02.23 Призма Уметь применять эти понятия для решения задач по 

теме «Призма». 

Применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических за-

дач и задач с практическим содер-

жанием. 

41 09.02.23 Пирамида. Правильная пи-

рамида. Усеченная пира-

мида. 

Знать:  

понятие пирамиды, правильной пирамиды, усечен-

ной пирамиды; 

Формулировать определение и 

изображать пирамиду, усеченную 
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теорему о площади боковой поверхности правильной 

пирамиды  

Уметь решать задачи, связанные с пирамидой, пра-

вильной и усеченной пирамидой. 

пирамиду. Формулировать опре-

деление и изображать правиль-

ные многогранники. 

42 13.02.23 Пирамида. Правильная пи-

рамида. Усеченная пира-

мида. 

Уметь решать задачи, связанные с пирамидой, пра-

вильной и усеченной пирамидой. 

Формулировать определение и 

изображать пирамиду, усеченную 

пирамиду. Формулировать опре-

деление и изображать правиль-

ные многогранники. 

43 16.02.23 Пирамида. Правильная пи-

рамида. Усеченная пира-

мида. 

Уметь решать задачи, связанные с пирамидой, пра-

вильной и усеченной пирамидой. 

Формулировать определение и 

изображать пирамиду, усеченную 

пирамиду. Формулировать опре-

деление и изображать правиль-

ные многогранники. 

44 20.02.23 Пирамида. Правильная пи-

рамида. Усеченная пира-

мида. 

Уметь решать задачи, связанные с пирамидой, пра-

вильной и усеченной пирамидой. 

Формулировать определение и 

изображать пирамиду, усеченную 

пирамиду. Формулировать опре-

деление и изображать правиль-

ные многогранники. 

45 23.02.23 Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного мно-

гогранника. 

Знать: 

понятие симметрии в пространстве; 

понятие «правильного многогранника» 

5 основных видов правильных многогранников 

Уметь решать задачи, связанные с правильными мно-

гогранниками. 

Решать задачи на вычисление 

площади поверхности различных 

многогранников. Распознавать 

многогранники, на чертежах, мо-

делях и в реальном мире. Модели-

ровать условие задачи и помо-

щью чертежа или рисунка, прово-

дить дополнительные построения 

в ходе решения. 

46 27.02.23 Решение задач по теме 

«Призма» 

Уметь применять эти понятия для решения задач по 

теме «Призма». 

Применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул 
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для решения геометрических за-

дач и задач с практическим содер-

жанием. 

47 02.03.23 Решение задач по теме «Пи-

рамида» 

Уметь решать задачи, связанные с пирамидой, пра-

вильной и усеченной пирамидой. 

Применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических за-

дач и задач с практическим содер-

жанием. 

48 06.03.23 Контрольная работа № 4 

по теме «Многогранники» 

Контроль знаний, умений и навыков по теме «Мно-

гогранники» 

Продемонстрировать степень 

усвоения темы 

Векторы в пространстве (8 часов) 

49 09.03.23 Понятие вектора в про-

странстве 

Знать определение вектора в пространстве и равен-

ства векторов. 

Уметь решать задачи, связанные с векторами в про-

странстве. 

Формулировать определения  и 

иллюстрировать понятие вектора, 

длины вектора, коллинеарных 

векторов, компланарных векто-

ров, равных векторов. 

50 13.03.23 Сложение и вычитание век-

торов.  

Знать: 

правила треугольника и параллелограмма сложения 

векторов в пространстве; 

законы сложения векторов; 

два способа построения разности двух векторов; 

правило сложения нескольких векторов в простран-

стве; 

знать правило умножения вектора на число и основ-

ные свойства. 

Уметь применять эти понятия при решении задач. 

Выполнять операции над  векто-

рами. 

51 16.03.23 Сложение и вычитание век-

торов. 

Знать: 

правила треугольника и параллелограмма сложения 

векторов в пространстве; 

законы сложения векторов; 

два способа построения разности двух векторов; 

правило сложения нескольких векторов в простран-

стве. 

Уметь применять эти понятия при решении задач. 

Выполнять операции над  векто-

рами. 
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52 

20.03.23 Умножение вектора на 

число 

Знать: 

правило умножения вектора на число и основные 

свойства. 

Уметь применять эти понятия при решении задач. 

Выполнять операции над  векто-

рами. 

53 23.03.23 Умножение вектора на 

число 

Знать: 

правило умножения вектора на число и основные 

свойства. 

Уметь применять эти понятия при решении задач. 

Выполнять операции над  векто-

рами. 

54 03.04.23 Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда.  

Знать: 

определение компланарных векторов; 

признак компланарности трех векторов и правило па-

раллелепипеда; 

сложение трех некомпланарных векторов; 

теорему о разложении вектора по трем некомпланар-

ным векторам. 

Уметь решать задачи по теме «Векторы в простран-

стве». 

Формулировать определения  и 

иллюстрировать понятие вектора, 

длины вектора, компланарных 

векторов, равных векторов. 

55 06.04.23 Компланарные векторы. 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Знать: 

определение компланарных векторов; 

признак компланарности трех векторов и правило па-

раллелепипеда; 

сложение трех некомпланарных векторов; 

теорему о разложении вектора по трем некомпланар-

ным векторам. 

Уметь решать задачи по теме «Векторы в простран-

стве». 

Находить разложение вектора по 

трем некомпланарным векторам. 

56 10.04.23 Контрольная работа № 5 

по теме «Векторы в про-

странстве» 

 

Контроль знаний, умений и навыков по теме «Век-

торы в пространстве» 

Продемонстрировать степень 

усвоения темы 

Повторение курса 10 класса (12 часов) 

57 13.04.23 Повторение по теме «Акси-

омы стереометрии и их 

следствия. Параллельность 

прямых  и плоскостей» 

Повторить и систематизировать, и обобщить знания 

по теме «Аксиомы стереометрии и их следствия. Па-

раллельность прямых  и плоскостей» 

Повторить и систематизировать, 

и обобщить знания по теме «Ак-



19 
 

сиомы стереометрии и их след-

ствия. Параллельность прямых  и 

плоскостей» 

58 17.04.23 Повторение по теме «Пер-

пендикулярность прямых и 

плоскостей» 

Повторить и систематизировать, и обобщить знания 

по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Повторить и систематизировать, 

и обобщить знания по теме «Ак-

сиомы стереометрии и их след-

ствия. Параллельность прямых  и 

плоскостей» 

59 20.04.23 Повторение по теме «Мно-

гогранники» 

Повторить и систематизировать, и обобщить знания 

по теме «Многогранники» 

Повторить и систематизировать, 

и обобщить знания по теме «Ак-

сиомы стереометрии и их след-

ствия. Параллельность прямых  и 

плоскостей» 

60 24.04.23 Повторение по теме «Век-

торы в пространстве» 

Повторить и систематизировать, и обобщить знания 

по теме «Векторы в пространстве» 

Повторить и систематизировать, 

и обобщить знания по теме «Ак-

сиомы стереометрии и их след-

ствия. Параллельность прямых  и 

плоскостей» 

61 27.04.23 Итоговая контрольная ра-

бота 

Контроль знаний, умений и навыков за курс 10 класса Продемонстрировать степень 

усвоения курса 10 класса 

62 01.05.23 Решение задач по всему 

курсу 10 класса 

Повторить и систематизировать знания за весь курс 

10 класса 

Продемонстрировать степень 

усвоения курса 10 класса 

63 04.05.23 Решение задач по всему 

курсу 10 класса 

Повторить и систематизировать знания за весь курс 

10 класса 

Продемонстрировать степень 

усвоения курса 10 класса 

64 08.05.23 Решение задач по всему 

курсу 10 класса 

Повторить и систематизировать знания за весь курс 

10 класса 

Продемонстрировать степень 

усвоения курса 10 класса 

65 11.05.23 Решение задач по всему 

курсу 10 класса 

Повторить и систематизировать знания за весь курс 

10 класса 

Продемонстрировать степень 

усвоения курса 10 класса 

66 15.05.23 Решение задач по всему 

курсу 10 класса 

Повторить и систематизировать знания за весь курс 

10 класса 

Продемонстрировать степень 

усвоения курса 10 класса 

67 18.05.23 Решение задач по всему 

курсу 10 класса 

Повторить и систематизировать знания за весь курс 

10 класса 

Продемонстрировать степень 

усвоения курса 10 класса 

68 22.05.23 Решение задач по всему 

курсу 

Повторить и систематизировать знания за весь курс 

10 класса 

Продемонстрировать степень 

усвоения курса 10 класса 
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4. КОРРЕКТИРОВКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Номер 

урока 

 Тема урока Дата про-

ведения по 

плану 

Причина корректи-

ровки 

Корректирующее ме-

роприятие 

Дата про-

ведения по 

факту 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 


