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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по геометрии для 10-ого класса на 2014-2015 учебный год разработана на основе Примерной программы ос-

новного общего образования по математике, составленная на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования из расчета 1,5 часа в неделю, всего 51 час.  

Программой предусмотрено проведение контрольных работ - 5 часов (из них контрольная работа №1 заменена обобщающим уроком по 

данной теме).Преподавание курса ориентировано на использование учебно-методического комплекта и дополнительной литературы: 

1. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 19-е изд., М.: Про-

свещение, 2011; 

2. Геометрия. 10 класс: поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др./ авт.-сост. Г.И. Ковалёва - Вол-

гоград: Учитель, 2005; 

3. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс/ Б.Г. Зив. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2009; 

4. Компьютерная среда «Живая геометрия». 

 

Изучение математики в основной школе 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, необ-

ходимом для обучения в высшей школе 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 подготовки; 

 воспитание средствами математики, культуры, личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 
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№ 

Наименование 

раздела про-

граммы 

Тема урока 
Кол 

час. 
Тип урока 

Элементы содержа-

ния 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Вид контроля. 

Измерители 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Д/З 

Дата проведе-

ния 

план факт 

1 

Аксиомы стерео-

метрии  и их след-

ствия 

Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереомет-

рии. 
 

 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Основные понятия стерео-

метрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 
Аксиомы стереометрии, 

следствия из них. Обозна-

чение точки, прямой, 
плоскости. 

Учащиеся должны иметь пред-

ставление о содержании курса 

стереометрии, об основных поня-
тиях, аксиомах, следствиях. 

Уметь  

Работа по реше-

нию задач под 

контролем   учи-
теля. 

 Повторить 

аксиомы 

планимет-
рии. 

 

№ 1 (б,г) 
№ 6 

п1-3 

  

2 Некоторые следствия 
из аксиом 

1 Комбинирован-
ный урок 

Аксиомы стереометрии, 
следствия из них.  

Зная аксиомы стереометрии и их 
следствия, уметь применять их 

при решении простейших задач 

Совместная рабо-
та обучающего 

характера 

 Повторить 
п. 1-3 

№ 4,9 

  

3 Решение задач на при-

менение аксиом сте-
реометрии и их след-

ствий 

1 Урок примене-

ния знаний и 
умений 

Основные понятия стерео-

метрии (точка, прямая, 
плоскость, пространство). 

Аксиомы стереометрии, 

следствия из них.  

Уметь применять аксиомы и 

следствия из них при решении 
задач, осуществляя логические 

рассуждения.  

 
 

Самостоятельная 

работа  

 Повторить 

п.1-3 
№ 8, 12 

  

4 

Параллельность 

прямых и плоско-

стей 

 

 

Параллельные прямые 

в пространстве 

1 Урок изучения 

нового материа-
ла 

Пересекающиеся, парал-

лельные и скрещивающие-
ся прямые.  

Зная определение параллельно-

сти прямых в пространстве и 
теоремы о параллельности пря-

мых, уметь распознавать взаим-

ное  расположение 2-х прямых в 
пространстве и обосновывать их 

параллельность 

Совместная рабо-

та обучающего 
характера 

 П. 4,5 

№ 17 

  

5 Параллельность пря-

мой и плоскости 

1 Комбинирован-

ный урок 

Параллельность  прямой и 

плоскости, признак.  

Знать определение параллельно-

сти прямой и плоскости и при-

знак параллельности прямой и 
плоскости 

Тест для проверки 

знаний по данно-

му материалу 

 П. 6 

№ 18(а),20 

  

6 Решение задач по теме 

«Параллельность пря-

мой и плоскости» 

1 Урок усвоения 

знаний и умений 

Параллельность  прямой и 

плоскости.  Признак па-

раллельности прямой и 
плоскости 

Знать случаи взаимного распо-

ложения прямых в   простран-

стве. И уметь находить их на 
моделях. Зная определение, свой-

ства и признак параллельности 

прямых и плоскости, уметь при-
менять их при решении задач (в 

том числе прикладного характе-

ра, на моделях параллелепипеда, 
куба, призмы).  

Работа по индиви-

дуальным карточ-

кам обучающего 
характера,  с ока-

занием дифферен-

цированной по-
мощи 

 П. 6 

№ 24, 27 

  

7 

Взаимное распо-

ложение прямых в 

пространстве Угол 

между двумя пря-

мыми 

Скрещивающиеся 

прямые.  Углы с сона-
правленными  сторо-

нами. Угол между 

прямыми. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Скрещивающиеся прямые, 

признак и свойство. Угол 
между прямыми в про-

странстве. 

Знать определение скрещиваю-

щихся прямых, признак и свой-
ство, угла между прямыми в 

пространстве.  Иметь представ-

ление о сонаправленных лучах и 
углах с сонаправленными сторо-

нами. Уметь находить угол меж-

ду двумя прямыми. 

Тест для проверки 

знаний по изучен-
ному материалу 

 П  7,8,9 

№35, 37, 42 
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№ 

Наименование 

раздела про-

граммы 

Тема урока 
Кол 

час. 
Тип урока 

Элементы содержа-

ния 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Вид контроля. 

Измерители 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Д/З 

Дата проведе-

ния 

план факт 

8 Решение задач по теме 

«Взаимное расположе-

ние прямых в про-
странстве. Угол между 

прямыми». 

1 Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Скрещивающиеся прямые, 

признак и свойство. Угол 

между прямыми в про-
странстве. 

Знать определение скрещиваю-

щихся прямых, признак и свой-

ство, угла между прямыми в 
пространстве.  Уметь описывать 

взаимное расположение прямой и 

плоскости, аргументировать 
суждения при решении задач.  

Математический 

диктант 

Расстояние 

между скрещи-

вающимися 
прямыми 

П. 1-9 

№ 45,  

 

  

9 

 

Решение задач по теме 

«Взаимное расположе-
ние прямых, и прямой 

и плоскости в про-

странстве». 

1 Урок обобщения 

и систематиза-
ции знаний и 

умений 

Параллельные прямые. 

Параллельность  прямой и 
плоскости.  Признак па-

раллельности прямой и 

плоскости. Скрещивающи-
еся прямые, признак и 

свойство. Угол между 

прямыми в пространстве. 

Уметь применять знания о вза-

имном расположении прямых в 
пространстве, параллельности 

прямых и плоскостей при реше-

нии задач 

Работа по индиви-

дуальным карточ-
кам 

 П. 1-9 

№ 46(а, б). 

  

10 

 

Обобщающий урок по 
теме  «Аксиомы сте-

реометрии. Взаимное 

расположение прямых,  
прямой и плоскости в 

пространстве" 

1 Урок обобщения 
и систематиза-

ции знаний и 

умений 

Параллельные прямые. 
Параллельность  прямой и 

плоскости.  Признак па-

раллельности прямой и 
плоскости. Скрещивающи-

еся прямые, признак и 

свойство. Угол между 
прямыми в пространстве. 

Уметь описывать взаимное рас-
положение прямых и плоскостей 

в пространстве; уметь выполнять 

чертежи по условию задачи. Зная 
аксиомы стереометрии, признак 

параллельности прямой и плос-

кости, уметь решать задачи, ис-
пользуя планиметрические факты 

и методы. Уметь проводить дока-
зательные рассуждения в ходе 

решения задач.  

Контрольная ра-
бота по вариантам 

 Повторение 
п. 1-9 

№ 90,93 

  

11 

Параллельность 

плоскостей 

Параллельные плоско-

сти. Признак парал-
лельности плоскостей 

1 Урок изучения 

нового материа-
ла 

Параллельность плоско-

стей, признак параллель-
ности плоскостей. 

Знать определение и признак 

параллельности плоскостей и 
уметь применять их для обосно-

вания параллельности плоско-

стей. 

  П. 10 

№56, 57, 55 
(разобрать) 

  

12 Свойства параллель-

ных плоскостей 

1 Комбинирован-

ный урок 

 

Параллельность плоско-

стей, свойства параллель-

ности плоскостей 

Зная признак и свойства парал-

лельности плоскостей, уметь 

«видеть» их при решении задач. 

Работа по реше-

нию задач под 

контролем учите-
ля 

 П. 11 

Повторить 

п.10 
№ 63(а), 

65,59 (разо-

брать). 
Повтор 

понятие 

много-
угольника).  

  

13 

Тетраэдр. Парал-

лелепипед 

Тетраэдр и параллеле-

пипед 

1 Урок  изучения 

новых понятий. 

Понятие тетраэдра и его 

элементы, параллелепипе-

да и его свойства. Изобра-
жение тетраэдра и парал-

лелепипеда на плоскости.  

Иметь представление о  тетраэдре 

и параллелепипеде. Зная  свой-

ства параллелепипеда и понятия 
взаимного расположения прямых 

и плоскостей, уметь распознавать 

их на моделях многогранников 

Фронтальная 

работа. Работа по 

индивидуальным 
карточкам 

Развертка П. 12,13 

№67, 76 
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№ 

Наименование 

раздела про-

граммы 

Тема урока 
Кол 

час. 
Тип урока 

Элементы содержа-

ния 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Вид контроля. 

Измерители 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Д/З 

Дата проведе-

ния 

план факт 

14 Задачи на построение 

сечений 

1 Комбинирован-

ный урок 

 

Понятие сечения много-

гранника, секущих плоско-

стей, алгоритм построения 
сечений. 

Иметь представление о секущей 

плоскости, сечении многогран-

ника. Зная свойства параллельно-
сти плоскостей и свойства проти-

воположных граней  параллеле-

пипеда, аксиомы стереометрии , 
уметь строить сечения тетраэдра 

и параллелепипеда по трем точ-

кам, расположенным на ребрах 
и/или гранях многогранников. 

Самоконтроль 

(самопроверка) 

учебных достиже-
ний учащихся 

 П. 14 

№84, 104 

  

15 Задачи на построение 

сечений. 

1 Урок примене-

ния знаний и 
умений 

Сечения куба, призмы, 

пирамиды. 

Уметь строить  простейшие сече-

ния тетраэдра и параллелепипеда, 
зная свойства параллелепипеда и 

свойства параллельных   плоско-

стей. 

Индивидуальная 

работа по карточ-
кам 

 П. 14 

№106,79 

  

16 

 

Решение задач по теме 
«Тетраэдр и паралле-

лепипед и построение 

сечений» 

1 Урок усвоения 
знаний и умений 

 

Понятие тетраэдра и его 
элементы, параллелепипе-

да и его свойства. Изобра-

жение тетраэдра и парал-
лелепипеда на плоскости. 

Сечения.  

Уметь применять изученный 
теоретический материал для  

решения задач. 

Разноуровневая 
самостоятельная 

работа по карточ-

кам (уровень по 
выбору ученика) 

 П. 14 
№81 87 

 

  

17 Контрольная работа 
№1  по теме «Парал-

лельность прямых и 

плоскостей» 

1 Урок контроля  
знаний и умений  

 

Понятия о скрещивающих-
ся прямых, об углах с со-

направленными сторона-

ми, тетраэдра, параллеле-
пипеда и их элементов.   

Уметь описывать взаимное рас-
положение прямых и плоскостей 

в пространстве; уметь выполнять 

чертежи по условию задачи. Зная 
аксиомы стереометрии, признак 

параллельности прямой и плос-

кости и свойства параллельных 
плоскостей, уметь решать задачи, 

используя планиметрические 

факты и методы. Уметь прово-
дить доказательные рассуждения 

в ходе решения задач.  

Контрольная ра-
бота по вариантам 

 П. 14 
№85 

  

18 

Перпендикуляр-

ность прямой и 

плоскости 

Анализ контрольной 
работы Перпендику-

лярные прямые в про-

странстве. Параллель-
ные прямые, перпен-

дикулярные к плоско-

сти 

1 Урок  изучения 
нового материа-

ла 

Понятие перпендикуляр-
ности прямых в простран-

стве,  перпендикулярности  

двух параллельных пря-
мых к третьей, определе-

ние перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Знать определение перпендику-
лярных прямых в пространстве, 

лемму о перпендикулярности 2-х 

прямых к третьей, определение 
перпендикулярности прямой и 

плоскости. Уметь применять их 

при решении задач.  

Работа у доски 
под контролем 

учителя 

 П . 15,16 
№117, 

118 

  

19 Признак перпендику-

лярности прямой и 

плоскости. Теорема о   

прямой, перпендику-
лярной к плоскости. 

1 Комбинирован-

ный урок 

 

Признак перпендикуляр-

ности прямой и плоскости. 

Зная признак перпендикулярно-

сти прямой  и плоскости и пере-

численные понятия  и определе-

ния, уметь решать задачи по 
данной теме. 

Совместная  рабо-

та   обучающего 

характера 

 П. 17,18 

№122, 

125. 

  

20 Решение задач на пер-

пендикулярность пря-
мой и плоскости 

1 Урок примене-

ния знаний и 
умений 

 

Прямая, перпендикулярная 

к плоскости. 

Зная признак и свойства перпен-

дикулярности прямой и плоско-
сти, уметь  решать простейшие 

задачи 

Математический 

диктант по вари-
антам 

 №123, 

127 
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№ 

Наименование 

раздела про-

граммы 

Тема урока 
Кол 

час. 
Тип урока 

Элементы содержа-

ния 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Вид контроля. 

Измерители 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Д/З 

Дата проведе-

ния 

план факт 

21 Решение задач на пер-

пендикулярность пря-

мой и плоскости 

1 Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Понятие перпендикуляр-

ности прямой и плоскости, 

признак перпендикулярно-
сти прямой и плоскости 

Уметь решать задачи на приме-

нение полученных знаний. 

Проверочная 

работа 

 Повторить 

п.15-18, 

№131, 
129 

  

22 

Перпендикуляр и 

наклонная 

Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о 
трех перпендикулярах 

(ТТП) 

1 Урок изучения 

нового материа-
ла 

 

Понятие расстояния от 

точки до плоскости, пер-
пендикуляр и наклонная, 

проекция наклонной, тео-

рема о трех перпендикуля-
рах 

Знать определение расстояния от 

точки до плоскости, формули-
ровку и доказательство теоремы 

о трех перпендикулярах, уметь 

применять ее при решении задач 
(в стандартной ситуации) 

Совместная рабо-

та обучающего 
характера 

 П. 19,20 

№140, 
143 

  

23 

Перпендикуляр и 

наклонная. Угол 

между прямой и 

плоскостью 

 

Угол между прямой и 
плоскостью 

1 Комбинирован-
ный урок 

 

Понятие угла между пря-
мой и плоскостью 

Знать определение угла между 
прямой и плоскостью, проекции 

точки на плоскость, проекции 

прямой и теорему о 3-х перпен-
дикулярах 

Совместная рабо-
та обучающего 

характера 

 П. 21 
№163, 

164 

  

24 Решение задач на при-

менение теоремы о 3-х 

перпендикулярах, на 
угол между прямой и 

плоскостью 

1 Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Понятие угла между пря-

мой и плоскостью 

Уметь решать задачи, зная тео-

рему о 3-х перпендикулярах и 

обратную, угла между прямой и 
плоскостью 

Работа по индиви-

дуальным карточ-

кам. 

 §2, №147. 

151 

  

25 

 

Решение задач на при-
менение ТТП и угол 

между прямой и плос-

костью 

1 Урок примене-
ния знаний и 

умений 

Перпендикулярность пря-
мой и плоскости, признак 

перпендикулярности пря-

мой и плоскости , ТТП, 
угол между прямой и 

плоскостью 

Уметь решать задачи, зная тео-
рему о 3-х перпендикулярах и 

обратную, угла между прямой и 

плоскостью 

Самостоятельная 
работа по указан-

ной теме. 

 №154, 
158 

  

26 

Двугранный угол. 

Перпендикуляр-

ность плоскостей 

Двугранный угол. 1 Урок изучения 

нового материа-
ла 

 

Понятие двугранного угла 

и его линейного угла, по-
нятие угла между плоско-

стями. Алгоритм нахожде-
ния угла между плоско-

стями. Определение пер-

пендикулярных плоскостей 

Знать определение линейного 

угла, алгоритм нахождения угла 
между плоскостями, уметь стро-

ить линейный угол и вычислить 
его 

Задания обучаю-

щего характера 

 П. 22 

№167, 
170 

  

27 Признак перпендику-
лярности двух плоско-

стей 

1 Комбинирован-
ный урок 

 

Признак перпендикуляр-
ности  двух плоскостей 

Знать формулировку и доказа-
тельство признака перпендику-

лярности 2-х плоскостей. Зная 

признак, уметь решать задачи на 
его применение 

 

Тесты на проверку 
изученного мате-

рила 

 П. 23 
№171, 

173 

  

28 Прямоугольный парал-

лелепипед. 

1 Комбинирован-

ный урок 

 

Понятие прямоугольного 

параллелепипеда, свойства 

его граней, двугранных 

углов, диагоналей 

Иметь представление о прямо-

угольном параллелепипеде. Знать 

свойства граней, двугранных 

углов, диагоналей прямоугольно-
го параллелепипеда  

 

Самостоятельная 

работа  по  вопро-

сам     

 П. 24 

№187 (б), 

193 

  

29 Решение задач на 

свойства параллелепи-
педа 

1 Урок примене-

ния знаний и 
умений 

 

Понятие прямоугольного 

параллелепипеда, его 
свойства. 

Уметь решать задачи, зная  выше 

перечисленные понятия. 

Самостоятельная 

работа обучающе-
го характера 

 №196, 198   
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№ 

Наименование 

раздела про-

граммы 

Тема урока 
Кол 

час. 
Тип урока 

Элементы содержа-

ния 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Вид контроля. 

Измерители 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Д/З 

Дата проведе-

ния 

план факт 

30 Решение задач на 

свойства параллелепи-

педа 

1 Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Понятие прямоугольного 

параллелепипеда, его 

свойства. 

Уметь решать задачи, применяя 

свойства параллелепипеда 

Работа с карточ-

ками 

 Вопросы ко 

II главе 

стр.57-58 
№194, 

207 

 
 

  

31 Контрольная работа 

№3 по теме «Перпен-
дикулярность прямых 

и плоскостей» 

1 Урок контроля  

знаний и умений  
 

Двугранный угол, линей-

ный угол, признак перпен-
дикулярности двух плос-

костей. 

Уметь решать задачи, используя 

определение, свойство и признак 
перпендикулярности прямой и 

плоскости  

 

Разноуровневая 

контрольная рабо-
та по карточкам 

 №190, 

192 

  

32 

Призма 

Анализ контрольной 
работы. Понятие мно-

гогранника. Призма. 

Площадь поверхности 
призмы 

1 Урок изучения 
нового материа-

ла 

 

Понятие многогранника, 
призмы, ее элементов: 

боковые грани, боковые 

ребра, высота призмы. 
Поверхность многогранни-

ка, выпуклый многогран-

ник. 

Знать определение многогранни-
ка, призмы и ее элементов. Уметь 

вычислять площадь боковых 

граней, зная формулу для вычис-
ления площади боковых граней и 

полной поверхности. 

Задания обучаю-
щего характера 

Теорема Эйле-
ра. Выпуклый 

многогранник. 

Многогранные 
углы. Симмет-

рия в призме 

П. 25 
№220, 

222 

  

33 Решение задач на вы-

числение площади 

поверхности призмы 

1 Урок примене-

ния новых зна-

ний и умений 

Площадь боковой поверх-

ности призмы. Прямая и 

наклонная призмы. Прямая 
и наклонная призма 

Уметь вычислить угол между 

диагональю и плоскостью осно-

вания, площадь сечения призмы, 
двугранные углы при боковых 

ребрах 

 

Индивидуальная 

работа по карточ-

кам 

 П. 25-27 

№236, 

238 
доп. 298 

  

34 

Пирамида 

Пирамида. Правильная 

пирамида. 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Понятие пирамиды, эле-

менты пирамиды: основа-

ние, высота, ребро, верши-
на, площадь боковой по-

верхности, площадь пол-

ной поверхности. Пра-
вильная пирамида, усечен-

ная пирамида 

 

Знать определение пирамиды, 

правильной пирамиды. Уметь 

находить площадь боковых и 
полных    поверхностей пирами-

ды и элементов пирамиды 

Совместная рабо-

та обучающего 

характера 

Симметрия в 

пирамиде 

п 28,29 

№240, 

243, 
251 

  

35 Решение задач по теме 
пирамида 

1 Урок усвоения 
знаний и умений 

 

Понятие пирамиды Уметь применять полученные 
знания при решении задач. 

Выборочный 
опрос 

 255, 258   

36 Усеченная пирамида. 
Площадь поверхности 

усеченной пирамиды 

1 Урок изучения 
нового материа-

ла 

 

Апофема пирамиды и 
усеченной пирамиды 

Знать определение усеченной 
пирамиды, знать формулы  для 

площади боковой и полной по-

верхности. Уметь применять их 

для решения задач 

Тест для проверки 
знаний по данно-

му материалу 

 П. 30 
№268, 

270 

  

37 Решение задач по теме 

«Пирамида».  

1 Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Элементы пирамиды и 

усеченной пирамиды, пло-

щади поверхности пра-
вильной пирамиды (усе-

ченной пирамиды) 

Уметь решать задачи на вычис-

ление элементов пирамиды и 

площади поверхности пирамиды, 
зная формулу площади боковой, 

площади полной, теорему Пифа-
гора, теорему синусов, косину-

сов, R,  r 

 

Выборочный 

опрос 

 П. 28,29,30 

№255, 

239 
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№ 

Наименование 

раздела про-

граммы 

Тема урока 
Кол 

час. 
Тип урока 

Элементы содержа-

ния 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Вид контроля. 

Измерители 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Д/З 

Дата проведе-

ния 

план факт 

38 Решение задач по теме 

«Пирамида».  

1 Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Пирамида, ее элементы Уметь применять полученные 

знания при решении задач 

Самостоятельная 

работа 

 266, 281   

39 

Правильные мно-

гогранники 

Симметрия в про-

странстве. Понятие 

правильного много-
гранника, элементы 

симметрии правильных 

многогранников 

1 Комбинирован-

ный урок 

 

Понятия: симметрия в 

пространстве, правиль-

ный многогранник, пять 
видов правильных много-

гранников 

Уметь находить элементы пра-

вильных многогранников, зная их 

определения и формулы плани-
метрии 

Самостоятельная 

работа под кон-

тролем учителя 

Симметрия в 

пространстве 

П. 31-33 

№283, 

285 

  

40 Решение задач по теме 
симметрия 

1 Урок  примене-
ния знаний и 

умений 

 

Понятие правильного мно-
гогранника 

Уметь решать задачи на приме-
нение правильного многогранни-

ка  

Работа с карточ-
ками 

Примеры сим-
метрии в окру-

жающем мире  

281   

41 Контрольная работа 

№4  по теме «Много-

гранники» 

1 Урок контроля  

знаний и умений  

 

Понятие призмы и пира-

миды 

Уметь использовать при решении 

стереометрических задач плани-

метрические факты и методы. 
Вычислять элементы призмы и 

пирамиды, их площади поверх-

ностей. 

Контрольная ра-

бота по вариантам 

 Повторить 

п. 26-33 

№280, 
286 

  

43 

Векторы в про-

странстве 

Анализ контрольной 
работы. Понятие век-

тора, равенство векто-
ров 

1 Урок изучения 
нового материа-

ла 
 

Понятие вектора, равные 
векторы  

Зная определения вектора и рав-
ных векторов, уметь строить 

векторы и распознавать равные 

Групповая работа 
под контролем 

учителя 

Уравнение 
плоскости 

П. 34, 35, 
№320, 

234 

  

44 Сложение и вычитание 

векторов. Умножение 

вектора на число 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Действия над векторами, 

длина вектора 

Уметь применять полученные 

знания при решении задач. 

Работа по карточ-

кам 

 322, 326   

45 Компланарные векто-

ры 

1 Комбинирован-

ный урок 

 

Понятие компланарных 

векторов 

Уметь применять полученные 

знания при решении задач, зная о 

понятии компланарных векторов 

Тесты  на провер-

ку знаний изучен-

ного материала 

 № 358,  

359 (в) 

  

46 

 

Разложение вектора по 
трем некомпланарным 

векторам 

1 Урок изучения 
нового материа-

ла 

 

Теорема о разложении 
вектора по трем некомпла-

нарным векторам  

 

Уметь применять теорему при 
решении задач 

Самостоятельная 
работа обучающе-

го характера 

 П. 41, № 
362, 364 

  

47 

 

 Контрольная работа 

№5 по теме «Векто-

ры» 

1 Урок контроля  

знаний и умений  

 

Понятие вектора в про-

странстве, действия над 

векторами, компланарные 
векторы 

 

Уметь применять полученные 

знания для решения задач 

Работа с карточ-

ками 

 № 287, 288   

48 

Итоговое повто-

рение курса гео-

метрии 

Анализ контрольно 

работы. Итоговое по-
вторение: аксиомы 

стереометрии и их 

следствия. Параллель-
ность прямых и плос-

костей 

1 Урок обобщения 

и систематиза-
ции знаний по 

теме «Аксиомы 

стереометрии. 
Параллельность 

прямых и плос-

костей 

Аксиомы стереометрии, 

следствия из них, парал-
лельность прямых и плос-

костей. 

Уметь проводить доказательство 

рассуждения в ходе решения 
задач. 

Опрос у доски  П.1-11 № 

13,  99 
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№ 

Наименование 

раздела про-

граммы 

Тема урока 
Кол 

час. 
Тип урока 

Элементы содержа-

ния 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Вид контроля. 

Измерители 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Д/З 

Дата проведе-

ния 

план факт 

49 Повторение. Теорема о 

3-х перпендикулярах, 

угле между прямой о 
плоскостью 

1 Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний по 
теме «Теоремы о 

3-х перпендику-

лярных прямых. 
Угол между 

прямой и плос-

костью» 

Повторение теоремы о 3-х 

перпендикулярах, формул 

для вычисления площади 
поверхности призмы, пи-

рамиды, элементов призмы 

и пирамиды. 

Зная теорему о 3-х перпендику-

лярах и формулы для вычисления 

площади поверхности призмы и 
пирамиды, уметь решать задачи 

Самостоятельная 

работа с учебни-

ком с последую-
щей проверкой 

 №243, 

241 

  

50 Повторение. Много-

гранники 

1 Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний по 
теме «Много-

гранники» 

Призма. Прямая и наклон-

ная призма. Правильная 

призма. Пирамида.  Тре-
угольная пирамида. Пра-

вильная пирамида. 

 Контрольная ра-

бота по вариантам 

 № 234, 286   

51 Повторение. Решение 

задач. (резерв) 

1 Урок обобщения 

и систематиза-
ции знаний по 

курсу геометрии 
10 класса 

    № 280, 283   
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по геометрии для 10 класса на 2008 – 2009 учебный год разработана на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по математике (базовый уровень), сборника материалов по реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в образовательных учреждениях Волгоградской области / автор-составитель Е.И. Колусева, 

З.С. Гребнева.- Волгоград:. «Учитель 2006», МАТЕМАТИКА. 

Программа рассчитана на 51 учебный час при 2 часах  в неделю в I полугодии и 1 часе  в неделю во II полугодии и предусматривает 5 

ч на контрольные работы. Контроль осуществляется на последнем уроке блока.  

      Осуществление представленной рабочей программы предполагает использование следующего учебно-методического комплекта: 

1. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф. и др . Геометрия, 10-11. М., Просвещение, 2005., 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах. М., Просвещение, 2001. 

3. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии, 10 класс, М., Просвещение, 2004.  

а также дополнительных пособий: 

1. Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированный подход. 10 класс, М. «Вако», 2006 г. 

2. Звавич Л.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии 10-11 класс. М., 2001. 

3. Ковалева Г.И. Дидактический материал по геометрии для 10 класса. Разрезные карточки по стереометрии. Волгоград, Учитель, 

2002 

4. Дорофеев Г.В., Муравин Г.К., Седова Е.А. Сборник заданий для подготовки и проведения письменного экзамена по 

математике (курс А) и алгебре и началам анализа (курс В) за курс средней школы. 11 кл. М.,Дрофа, 2004. 

5. Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 

6. Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал. 

Учитывая темп усвоения материала учащимися и значимость материала «Аксиомы стереометрии и следствия из них»  в рабочую 

программу добавлен 1 ч, а на тему «Векторы в пространстве» отведено 5ч вместо 6ч, так как изучение темы продолжится в 11 классе. 

Последние уроки будут организованы в форме практикумов по решению задач «Все в одной задаче». Учитывая специфику класса, 

образность мышления и эмоциональный тип восприятия наибольший упор сделан на наглядность с использованием таблиц по стереометрии, 

моделей стереометрических тел и использования мультимедийной поддержки курса стереометрии. Ряд уроков предполагается проводить в 

виде компьютерных слайд - лекций. 

Темы «Наклонная призма», «Усеченная пирамида», «Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла» в соответствии с 

примерной программой подлежит изучению, но не включаются в требования к уровню подготовки выпускников. 

Цели: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин; 

 воспитание средствами математики культурой личности.  


