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 Рабочая программа курса «Геометрия» 

(Базовое изучение предмета) 

(68 часов/2 часа в неделю - 10 класс)                                                                           
Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса «Геометрия» в 10 классе составлена на основе следующих 

нормативных документов и методических рекомендаций: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» в последней редак-

ции; 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации в 2004 г.); 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Мамская 

СОШ»; 

4. Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. Приказ Минпросвеще-

ния России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 08.05.2019 приказом № 233. 

5. Учебный план  МКОУ «Мамская СОШ» на 2019-2020 учебный год; 

6.  Программа курса «Геометрия» для 10-11 классов. Автор: А.В.Погорелов. Авторская 

программа полностью соответствует миссии, целям и задачам общеобразовательной 

школы. 

Цели курса: 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей шко-

ле по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

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

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подго-

товки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволю-

цией математических идей, понимания значимости математики для общественного про-

гресса. 

Требования к уровню подготовки  обучающихся на конец 10 класса 

 

Курс геометрии 10 класса нацелен на обеспечение реализации образовательных ре-

зультатов,  дает возможность достижения трех групп образовательных результатов: 

 

Личностные результаты:   
- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному само-

определению и самовоспитанию в соответствии с обще-человеческими ценностями; 
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- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты: 
- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навы-

ками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-

сти; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты:  
-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;  

- формирование математического типа мышления, владение геометрической  терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приѐмами; 

 - сформированность представлений о математике, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших математи-

ческих моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
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понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения;  

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометри-

ческие фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометриче-

ских задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

Основное содержание программы 

 

Аксиомы стереометрии и их простейшие свойства  

           Аксиомы стереометрии. Существование плоскости, проходящей через данную прямую 

и данную точку. Замечание к аксиоме 1. Пересечение  прямой  с  плоскостью. Существова-

ние плоскости, проходящей через три данные точки. 

Параллельность прямых и плоскостей  

           Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак па-

раллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства парал-

лельности плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его свойства. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

            Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная 

к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности плоскостей. 

Свойства параллельности и перпендикулярности плоскостей. 

Декартовы координаты и векторы в пространстве 

           Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты сере-

дины отрезка. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. 

Угол между плоскостями. Векторы в пространстве. Абсолютная величина и направление 

вектора. Равенство векторов. Координаты вектора. Сложение векторов и его свойства. Ум-

ножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. [Разложение вектора по коор-

динатным осям. Коллинеарность векторов.] 

Повторение. Решение задач  

            Аксиомы стереометрии и их простейшие свойства. Параллельность прямых и плоско-

стей.  Перпендикулярность прямых и плоскостей. Декартовы координаты и векторы в про-

странстве.  

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ Разделы курса Количество часов 
Кол-во кон-

трольных работ 

1. Аксиомы стереометрии и их простейшие 

свойства 
6  

2. Параллельность прямых и плоскостей 17 2 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20  

4. Декартовы координаты и векторы в простран-

стве 
20 1 

6.  Повторение 5 1 

 Общее количество часов 68 6 



 
 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока 
Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 
Личност-

ные 

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия (6 часов) 

1 Аксиомы стереометрии 

Урок освое-

ния новых 

знаний 

Основные понятия стереометрии: 

точка, прямая, плоскость, про-

странство 

Знать/понимать: 

Аксиомы  стерео-

метрии. Основные 

понятия стереомет-

рии (точка, прямая, 

плоскость, простран-

ство).  

Уметь доказывать 

теорему о существо-

вании плоскости, 

проходящей через 

данную прямую и 

данную точку, заме-

чание к аксиоме 1, 

теорему  о сущест-

вовании плоскости, 

проходящей через 

три точки  и приме-

нять его при реше-

нии несложных за-

дач. 

 

 

Коммуникативные: 
поддерживать инициа-

тивное сотрудничество в 

поиске и сборе инфор-

мации. 

Регулятивные: опреде-

лять новый уровень от-

ношения к самому себе 

как субъекту деятельно-

сти. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков 

Формирова-

ние старто-

вой мотива-

ции к изуче-

нию нового, 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Существование плоскости, 

проходящей через данную 

прямую и данную точку 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный опрос, работа с учебни-

ком. 

3 
Пересечение прямой с 

плоскостью 

Урок закре-

пления зна-

ний 

Самостоятельная работа с взаи-

мопроверкой, анализ допущен-

ных ошибок. 

4 

Существование плоскости, 

проходящей через три дан-

ные точки 

Урок овла-

дения новы-

ми знания-

ми, умения-

ми, навыка-

ми 

Математический диктант, фрон-

тальная работа с классом 

5 

Разбиение пространства 

плоскостью на два полу-

пространства 

Комбиниро-

ванный урок 

Работа у доски, фронтальная ра-

бота с материалом учебника 

6 

Решение задач по теме: 

«Аксиомы стереометрии и 

их простейшие следствия» 

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации 

 

 

 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточ-

ки-задания) 
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Параллельность прямых и плоскостей (17 часов) 

7 

8 

Параллельные прямые в 

пространстве 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Работа у доски, выдвижение ги-

потез с их последующей провер-

кой 

Уметь описывать и 

анализировать вза-

имное расположение 

прямых и плоско-

стей в пространстве, 

выполнять чертежи 

по условиям задач. 

Решать планиметри-

ческие и простейшие 

стереометрические 

задачи на нахожде-

ние геометрических 

величин (длин, уг-

лов) 

Коммуникативные: 
развивать умение точно 

и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Регулятивные:  само-

стоятельно обнаружи-

вать и формулировать 

учебную проблему, оп-

ределять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные: со-

поставлять характери-

стики объектов по одно-

му или нескольким при-

знакам; выявлять сход-

ства и различия объек-

тов. 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к ана-

лизу; устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению и за-

креплению 

нового; на-

выков само-

анализа и 

самоконтро-

ля 

9 

10 

Признак параллельности 

прямых 

Комбиниро-

ванный урок 

Работа у доски, фронтальная ра-

бота с материалом учебника, ин-

дивидуальные карточки-задания 

11 

12 

Признак параллельности 

прямой и плоскости 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный опрос, фронтальная ра-

бота с классом, работа в парах с 

взаимопроверкой, математиче-

ский диктант, работа у доски 

13 

14 

Решение задач по теме: 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний 

Фронтальный опрос, работа у 

доски 

Индивидуальные задания по кар-

точкам, работа у доски 

15 
Контрольная работа № 1 

по теме: «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

Урок про-

верки, оцен-

ки и коррек-

ции знаний 

Написание контрольной работы 

Научиться приме-

нять приобретен-

ные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной деятельно-

сти 

Коммуникативные: 

управлять своим поведе-

нием (контроль, самокор-

рекция, оценка своего ре-

зультата). 

Регулятивные: формиро-

вать способность к моби-

лизации сил и энергии; 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и самокон-

троля 



3 
 

дач. 

16 
Признак параллельности 

плоскостей 

Урок прак-

тикум 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе, фронталь-

ная работа по решению задач 

Уметь описывать и 

анализировать вза-

имное расположение 

прямых и плоско-

стей в пространстве, 

выполнять чертежи 

по условиям задач. 

Решать планиметри-

ческие и простейшие 

стереометрические 

задачи на нахожде-

ние геометрических 

величин (длин, уг-

лов). 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
уметь воспринимать 

текст с учетом постав-

ленной учебной задачи, 

находить в тексте ин-

формацию, необходи-

мую для решения. 

Регулятивные: осозна-

вать учащимися уровень 

и качество усвоения ре-

зультата. 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов. 

Формирова-

ние мотива-

ции к само-

стоятельной 

и коллек-

тивной ис-

следователь-

ской дея-

тельности 

17 

Существование плоскости, 

параллельной данной плос-

кости 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Фронтальная работа с классом, 

работа с текстом учебника 

18 
Свойства параллельных 

плоскостей 

Урок закре-

пления зна-

ний 

Устный счет, работа у доски, ра-

бота в группах 

19 

20 

Решение задач по теме: 

«ГМТ в пространстве» 

Сложение натуральных чи-

сел и его свойства 

Комбиниро-

ванный урок 

Работа у доски, индивидуальная 

работа (карточки-задания) 

21 
Изображение пространст-

венных фигур на плоскости 

Урок изуче-

ния нового 

Фронтальная работа с классом, 

работа с текстом учебника 

22 

Решение задач по теме: 

«Параллельность плоско-

стей» 

Урок изуче-

ния нового 

Устный счет, фронтальная работа 

с классом, работа с текстом 

учебника 

23 
Контрольная работа № 2 

по теме: «Параллельность 

плоскостей» 

Урок про-

верки, оцен-

ки и коррек-

ции знаний 

Написание контрольной работы 

Научиться приме-

нять приобретен-

ные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной деятельно-

сти 

Коммуникативные: 

управлять своим поведе-

нием (контроль, самокор-

рекция, оценка своего ре-

зультата). 

Регулятивные: формиро-

вать способность к моби-

лизации сил и энергии; 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: выби-

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и самокон-

троля 
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рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов) 

24 

Перпендикулярность пря-

мых в пространстве 

Урок изуче-

ния нового 

 

Фронтальный опрос, работа у 

доски 

Распознавать на чер-

тежах и моделях 

пространственные 

формы; соотносить 

трехмерные объекты 

с их описаниями, 

изображениями. 

 Уметь описывать и 

анализировать вза-

имное расположение 

прямых и плоско-

стей в пространстве, 

выполнять чертежи 

по условиям задач. 

 Решать планимет-

рические и простей-

шие стереометриче-

ские задачи на  

нахождение геомет-

рических величин 

(длин, углов). 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, нахо-

дить в тексте информа-

цию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: проекти-

ровать траектории разви-

тия через включение в 

новые виды деятельно-

сти и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Формирова-

ние мотива-

ции к само-

стоятельной 

и коллек-

тивной ис-

следователь-

ской дея-

тельности 

25 

26 

27 

28 

Признак перпендикулярно-

сти прямой и плоскости 

Комбиниро-

ванный урок 

Работа с текстом учебника. 

Устный счет, работа в группах, 

работа у доски 

29 

Построение перпендику-

лярных прямой и плоскости 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Фронтальная работа с текстом 

учебника, работа у доски 

30 

Свойства перпендикуляр-

ных прямой и плоскости 

Урок овла-

дения зна-

ниями, уме-

ниями, на-

выками 

Математический диктант, работа 

у доски 

31 

Решение задач по теме: 

«Перпендикулярность пря-

мых в пространстве» 

Урок обоб-

щения зна-

ний 

Работа у доски, индивидуальная 

работа (карточки-задания) 

32 

Перпендикуляр и наклон-

ная 

Урок 

изучения 

нового 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом 

33 

34 

Решение задач по теме: 

«Перпендикуляр и наклон-

ная» 

Урок закре-

пления зна-

ний 

Работа у доски, индивидуальная 

работа (карточки-задания) 

35 

Теорема о трѐх перпенди-

кулярах 

Урок 

изучения 

нового 

Фронтальная работа с текстом 

учебника, работа у доски 

36 
Решение задач по теме: 

«Перпендикулярность пря-

Урок обоб-

щения зна-

Фронтальный опрос, индивиду-

альная работа (карточки-
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мой и плоскости» ний задания), работа у доски 

37 

Контрольная работа № 3 

по теме: «Перпендику-

лярность прямой и плос-

кости» 

Урок про-

верки, оцен-

ки и коррек-

ции знаний 

Написание контрольной работы 

Научиться приме-

нять приобретен-

ные знания, уме-

ния, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего резуль-

тата). 

Регулятивные: формиро-

вать способность к мобили-

зации сил и энергии; спо-

собность к волевому уси-

лию в преодолении препят-

ствий. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и самокон-

троля 

38 

39 

Признак перпендикулярно-

сти плоскостей 

Урок 

изучения 

нового 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом. 

Математический диктант, работа 

у доски 

Распознавать на чер-

тежах и моделях 

пространственные 

формы; соотносить 

трехмерные объекты 

с их описаниями, 

изображениями. 

Уметь: решать пла-

ниметрические и 

простейшие стерео-

метрические задачи 

на  

нахождение геомет-

рических величин 

(длин, углов). 

Коммуникативные: оп-

ределять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; плани-

ровать общие способы 

работы.  

Регулятивные: обнару-

живать и формулировать 

учебную проблему, со-

ставлять план вы-

полнения работы. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к обу-

чению 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

Расстояние между скрещи-

вающимися прямыми 

Урок форми-

рования и 

применения 

знаний, уме-

ний, навы-

ков 

Работа у доски, индивидуальная 

работа(карточки-задания) 

41 

Применение ортогонально-

го проектирования в техни-

ческом решении 

Комби-

нированный 

урок 

Работа у доски, самостоятельная 

работа 

42 

Решение задач по теме: 

«Перпендикулярность 

плоскостей» 

Урок обоб-

щения зна-

ний 

Фронтальный опрос, индивиду-

альная работа (карточки-

задания), работа у доски 

43 
Контрольная работа №4 

по теме: «Перпендику-

лярность плоскостей» 

Урок про-

верки, оцен-

ки и коррек-

Написание контрольной работы Научиться приме-

нять приобретен-

ные знания, уме-

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, самокоррек-

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 
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ции знаний ния, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

ция, оценка своего резуль-

тата). 

Регулятивные: формиро-

вать способность к мобили-

зации сил и энергии; спо-

собность к волевому уси-

лию в преодолении препят-

ствий. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

и самокон-

троля 

Декартовы координаты и векторы в пространстве (19 часов) 

44 
Введение декартовых ко-

ординат в пространстве 

Урок 

изучения 

нового 

Индивидуальная работа (карточ-

ки -задания), работа у доски 

Знать/понимать: Де-

картовы координаты 

в пространстве, 

формулы расстояние 

между точками. Ко-

ординаты середины 

отрезка. Преобразо-

вание симметрии в 

пространстве. Дви-

жение в пространст-

ве. Параллельный 

перенос в простран-

стве. Подобие про-

странственных фи-

гур. Угол между 

скрещивающимися 

прямыми. Угол меж-

ду прямой и плоско-

стью. Угол между 

плоскостями 

Коммуникативные: 

учиться критично от-

носиться к своему мне-

нию, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректиро-

вать его.  

Регулятивные: контро-

лировать в форме срав-

нения способа действия 

и его результата с задан-

ным эталоном с целью 

обнаружения отклоне-

ний от эталона и внесе-

ния необходимых кор-

ректив. 

Познавательные: про-

извольно и осознанно 

владеть общим приемом 

Формирова-

ние целевых 

установок 

учебной 

деятельно-

сти; умения 

кон-

тролировать 

процесс и 

результат 

дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 
Расстояние между точка-

ми 

Комби-

нированный 

урок 

Работа у доски, самостоятельная 

работа 

46 
Координаты середины от-

резка 

Урок 

изучения 

нового 

Работа с текстом учебника, рабо-

та у доски 

47 
Преобразование симмет-

рии в пространстве 

Урок-

практикум 

Математический диктант, инди-

видуальная работа (карточки-

задания), работа у доски 

48 
Симметрия в природе и на 

практике 

Урок обоб-

щения и си-

стема-

тизации зна-

ний 

Фронтальный опрос, индивиду-

альная работа (карточки-

задания), работа у доски 

49 Движение в пространстве 

Комби-

нированный 

урок 

Работа с текстом учебника, рабо-

та у доски 
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50 

51 

Параллельный перенос в 

пространстве 

Комби-

нированный 

урок 

Индивидуальная работа (карточ-

ки -задания), работа у доски 

вектор в пространст-

ве, модуль, направ-

ление, равенство 

векторов, координа-

та вектора, действия 

над векторами в 

пространстве, дейст-

вия над векторами в 

пространстве. 

Уметь: иллюстриро-

вать на примерах из 

окружения, приме-

нять при решении 

задач: Декартовы 

координаты в про-

странстве, формулы 

расстояние между 

точками. Преобразо-

вание симметрии в 

пространстве. Па-

раллельный перенос 

в пространстве. Угол 

между скрещиваю-

щимися прямыми. 

Угол между прямой 

и плоскостью. Угол 

между плоскостями, 

вектор в пространст-

ве, равенство векто-

ров. 

решения задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 
Подобие пространственных 

фигур 

Урок-

практикум 

Фронтальный опрос, работа в 

группах, работа у доски 

53 
Угол между скрещиваю-

щимися прямыми 

Урок 

изучения 

нового 

Работа у доски, самостоятельная 

работа 

54 
Угол между прямой и плос-

костью 

Урок 

изучения 

нового 

Фронтальный опрос, работа в па-

рах, работа у доски и в тетрадях 

55 

Решение задач по теме: 

«Параллельный перенос в 

пространстве» 

Урок обоб-

щения и си-

стема-

тизации зна-

ний 

Математический диктант, работа 

у доски и в тетрадях 

56 Угол между плоскостями 

Урок 

изучения 

нового 

Работа с текстом учебника, рабо-

та у доски 

57 
Площадь ортогональной 

проекции многоугольника 

Комби-

нированный 

урок 

Фронтальный опрос, индивиду-

альная работа (карточки-

задания), работа у доски 

58 
Решение задач по теме: 

«Угол между плоскостями» 

Урок обоб-

щения и си-

стемати-

зации 

Текущий тестовый контроль, ра-

бота у доски и в тетрадях 

59 Векторы в пространстве 

Комби-

нированный 

урок 

Устный счет, работа у доски, ра-

бота в группах 

60 Действия над векторами 
Урок-

практикум 

Работа с текстом учебника, рабо-

та у доски 

61 
Решение задач по теме: 

«Векторы в пространстве» 

Урок обоб-

щения и си-

Фронтальная работа с классом, 

работа с текстом учебника, рабо-
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стемати-

зации 

та у доски и в тетрадях 

62 

Контрольная работа №5 

по теме: «Декартовы ко-

ординаты и векторы в 

пространстве» 

Урок про-

верки, оцен-

ки и коррек-

ции знаний 

Написание контрольной работы 

Научиться со-

ставлять форму-

лы зависимости 

величин на ос-

нове анализа ма-

тематического 

текста 

Коммуникативные: вос-

принимать текст с учетом 

поставленной учебной зада-

чи, находить в тексте ин-

формацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: определять 

последовательность проме-

жуточных действий с учетом 

конечного результата, со-

ставлять план.  

Познавательные: уметь ус-

танавливать причинно-

следственные связи 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к ана-

лизу, ис-

следованию 

Повторение (6 часов) 

63 
Повторение темы: «Аксио-

мы стереометрии» 

Урок обоб-

щающего 

повторения 

Текущий тестовый контроль, ра-

бота у доски и в тетрадях 

уметь: 

выполнить по опи-

санию  чертеж,  чи-

тать готовый чертеж, 

приводить примеры 

параллельности 

прямых, плоскостей 

в пространстве, пер-

пендикулярности 

прямых, плоскостей 

в пространстве при-

менять признаки па-

раллельности и пер-

пендикулярности 

при решении задач 

Коммуникативные: раз-

вивать умение обменивать-

ся знаниями между одно-

классниками для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и каче-

ство усвоения результата.  

Познавательные: исполь-

зовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения учебных задач 

Формирова-

ние устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению и за-

креплению 

нового; на-

выков само-

анализа и 

само-

контроля 

64 

Повторение темы: «Парал-

лельность прямых и плос-

костей» 

Урок обоб-

щающего 

повторения 

Работа в группах, фронтальная 

работа с классом 

65 

Повторение темы: «Пер-

пендикулярность прямых и 

плоскостей» 

Урок обоб-

щающего 

повторения 

Математический диктант, работа 

у доски и в тетрадях 
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66 

Повторение темы: «Декар-

товы координаты и векторы 

в пространстве» 

Урок обоб-

щающего 

повторения 

Работа в группах, фронтальная 

работа с классом 

изображать много-

гранники, строить их 

сечения 

проводить доказа-

тельные рассужде-

ния  

67 
Итоговая контрольная 

работа 

Урок кор-

рекции зна-

ний 

Индивидуальная 

работа 

Проанализировать 

допущенные в кон-

трольной работе 

ошибки, проводить 

работу по их преду-

преждению 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с дос-

тоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, к преодо-

лению препятствий и самокоррекции; 

уметь выполнять работу над ошиб-

ками. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения за-

дач 

 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к 

изучению 

нового, спо-

собам обоб-

щения и 

систематиза-

ции знаний 

68 Обобщающий урок 
Итоговый 

урок 

Работа у доски и в 

тетрадях 

Научиться проводить 

диагностику учебных 

достижений 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирова-

ние 

целостного 

восприятия 

окружающе-

го 

мира 

 

Итого: 68 часов 

 



10 
 

Учебно-методический комплекс  

Учебник Учебные пособия Методические пособия 

Геометрия 10 - 11 классы. 

Учебник для общеобразо-

вательных учреждений,  

А.В. Погорелов 

Издательство "Просвеще-

ние" , 2014 г.  

Мультимедийные эн-

циклопедии 

1. Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ». 

2. Требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с содер-

жательным наполнением учебных предметов федерального компонента госу-

дарственного стандарта общего образования. 

3. Тематическое планирование по геометрии 10 кл.: Книга для учителя / Состави-

тель Т.А  Бурмистрова. 3-е изд. – М.: Просвещение. 

4. В е с е л о в с к и й С . Б. Геометрия: дидактические материалы по геометрии 

для 10 класса / С. Б. Веселовский, В. Д. Рябчинская. — М.: Просвещение, 2008 

5. Е в с т а ф ь е в а Л. П. Геометрия: дидактические материалы для 10—11 клас-

са. — М.: Просвещение, 2004 

6. Зив Б. Г. Задачи по геометрии для 7—11 классов/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. Бахан-

ский. — М.: Просвещение, 2003—2008.И.П. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятель-

ные и контрольные работы по математике для 7 класса. Илекса. 

7. ЗивБ. Г. Геометрия: дидактические материалы для 10 класса. — М.: Просвещение, 2007— 

2008. 

 

 

  


