
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения геометрии в 10 классе на базовом уровне учащиеся научатся: 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

• Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Изучение геометрии в 10 классе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

 

В личностном направлении: 

 

• формирования ответственного отношения к учению, способности и готовности 

обучающихся к самообразованию, саморазвитию и самореализации на основе 

осознанной мотивации учебной деятельности, личностной направленности на изучение и 

познание геометрии; 

• осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории 

повышения геометрической культуры; 

• мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

• представлений о геометрии как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанности выбора будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

• навыков сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-



исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

В метапредметном направлении: 

 

• умения 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; 

• умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

• владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способности и готовности к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умения использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения поставленных задач; 

• умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения; 

• умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 

• владения 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. 

 

В предметном направлении: 

 

• представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

• понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; знаний основных 

теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные 

• способы решения задач; 

• умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

• представлений об историческом пути развития геометрии как науки, огромной роли 

отечественных математиков в этом развитии; 

• умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; 

• умения строить изображения геометрических фигур при изучении теоретического 



материала, при решении задач на доказательство, построение и вычисление; 

• владения основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, методами изучения их свойств; 

• знания основных теорем, формул и умения применять их при решении 

геометрических задач различного уровня сложности на доказательство, построение и 

вычисление; 

• умения работать с текстом при доказательстве теорем и решении геометрических 

задач (изображение геометрических фигур, использование теоретико-множественной, 

геометрической и логической символики); 

• умения аргументировано обосновывать утверждения логического, конструктивного 

и вычислительного характера; 

• умения решать опорные, базовые задачи всех разделов геометрии; использовать 

готовые компьютерные программы для поиска пути решения геометрической задачи; 

• владения методами доказательств теорем и решений задач на доказательство, 

построение и вычисление. 

 

2. Содержание учебного предмета «Геометрия». 

1. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (3 часа) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

 

2. Параллельность прямых и плоскостей (18 часов) 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми. Параллельность плоскостей и их 

свойства. Тетраэдр. Параллелепипед. Построение сечений. 

 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 часов) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

 

4. Многогранники (15 часов) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Понятие правильного многогранника. 

 

5. Векторы в пространстве (9 часов) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. 

 

6. Итоговое повторение (4 часа) 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№  ур 

п/п 

К-во 

ч 
Тема 

Цифровые 

ресурсы 

3  

Введение. Аксиомы стереометрии. 

1 1 Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии.  

2 1 
Некоторые следствия из аксиом.   

3 1 

Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий (урок нацелен на реализацию модуля 

«Организация предметно-развивающей среды») 

якласс 

13  

Параллельность прямых и плоскостей. 

4 1 
Параллельные прямые в пространстве, параллельность 

трёх прямых. 

 

5 1 Параллельность прямой и плоскости  

6 1 Решение задач на параллельность прямой и плоскости.  

7 1 Определение и признак скрещивающихся прямых.  

8 1 
Понятие углов с сонаправленными сторонами и угла 

между прямыми 

 

9 1 Решение задач на нахождение угла между прямыми. скайсмарт 

10 1 
Контрольная работа №1 по теме «Взаимное 

расположение прямых в пространстве». 

 

11 1 

Определение и признак параллельных плоскостей и их 

применение (урок нацелен на реализацию модуля 

«Профориентация») 

 

12 1 Свойства параллельных плоскостей и их применение.  

13 1 
Решение задач по теме «Свойства параллельных 

плоскостей». 

якласс 

14 1 Тетраэдр, параллелепипед, их элементы и свойства.  

15 1 Решение задач по теме «Тетраэдр. Параллелепипед».  

16 1 
Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей». 

 

13  

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

17 1 
Понятие перпендикулярных прямых в пространстве, 

параллельных прямых, перпендикулярных к плоскости. 

 

18 1 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. якласс 

19 1 
Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости и ее 

применение. 

 

20 1 
Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и 

плоскости». 

 

21 1 Понятие расстояния от точки до плоскости. Теорема о  



трех перпендикулярах. 

22 1 Понятие угла между прямой и плоскостью.  

23 1 
Решение задач по теме « Теорема о трех перпендикулярах, 

угол между прямой и плоскостью». 

 

24 1 Признак перпендикулярности двух плоскостей.  

25 1 Теорема перпендикулярности двух плоскостей.  

26 1 
Прямоугольный параллелепипед, куб. Применение их 

свойств. 

Решу егэ 

27 1 
Параллельное проектирование, изображение 

пространственных фигур. 

 

28 1 

Решение задач по теме: «Перпендикулярность плоскостей» 

(урок нацелен на реализацию модуля «Урочная 

деятельность») 

Решу егэ 

29 1 
Контрольная работа №3 по теме: 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

 

13  

Многогранники 

30 1 Понятие многогранника и его элементов.  

31 1 

Призма, ее изображение и нахождение площади 

поверхности (урок нацелен на реализацию модуля 

«профориентация») 

 

32 1 
Решение задач на нахождение полной и боковой 

поверхности призмы. 

 

33 1 
Решение задач на нахождение площади полной и боковой 

поверхности правильной призмы. 

 

34 1 Определение и построение пирамиды и ее сечений.  

35 1 Нахождение боковой поверхности треугольной пирамиды. Решу егэ 

36 1 
Определение правильной пирамиды и нахождение 

площади боковой поверхности. 

 

37 1 
Решение задач на нахождение площади боковой 

поверхности пирамиды. 

 

38 1 
Решение задач на нахождение площади боковой 

поверхности пирамиды. 

 

39 1 
Понятие правильного многогранника (урок нацелен на 

реализацию модуля «профориентация») 

якласс 

40 1 Симметрия в кубе, в параллелепипеде.  

41 1 Решение задач по теме «Многогранники».  

42 1 Контрольная работа №4 по теме «Многогранники».  

7   

Векторы в пространстве. 

43 1 Понятие вектора. Равенство векторов.  

44 1 
Сложение и вычитание векторов, сумма нескольких 

векторов. 

 

45 1 Умножение вектора на число.  



 

46 1 Понятие компланарных векторов  

47 1 
Сложение трех некомпланарных векторов по правилу 

параллелепипеда. 

 

48 1 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. скайсмарт 

49 1 
Контрольная работа № 5 по теме: «Векторы».  

50 
1  

Итоговое повторение 



Контрольно измерительные работы. 

Контрольная работа №1 по теме 

«Взаимное расположение прямых в пространстве».  

 

1. Основание AD трапеции ABCD лежит в плоскости α. Через точки В и С проведены 

параллельные прямые, пересекающие плоскость α в точках Е и F соответственно. 

а) Каково взаимное положение  прямых ЕF и АВ? 

б) Чему равен угол между прямыми ЕF и АВ, если 

 

2. Дан пространственный четырехугольник ABCD, в котором диагонали АС и BD равны. 

Середины сторон этого четырехугольника соединены последовательно отрезками. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б)* Докажите, что полученный четырехугольник есть ромб. 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме 

« Параллельность прямых и плоскостей». 

 

1. Прямые a и b лежат в параллельных плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: 

а) параллельными; б) скрещивающимися? 

 

Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

 

2. Через точку О, лежащую между параллельными плоскостями α и β, проведены 

прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и β в точках А1 и А2 соответственно, 

прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А2В2, если А1В1 = 12 см, В1О : ОВ2 

= 3 : 4. 

 

3.* Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и постройте его сечение плоскостью, 

проходящей через точки M, N и K, являющиеся серединами ребер АВ, ВС и DD1. 

 

4. Дан пространственный четырехугольник ABCD, в котором диагонали АС и BD равны. 

Середины сторон этого четырехугольника соединены последовательно отрезками. 

 

а) Выполните рисунок к задаче. 



б)* Докажите, что полученный четырехугольник есть ромб. 

 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

 

1. Основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат; диагональ 

параллелепипеда равна 2  см, а его измерения относятся как 1 : 1 : 2. Найдите: 

 

а) измерения параллелепипеда; б) синус угла между диагональю параллелепипеда и 

плоскостью его основания.  

2. Сторона квадрата ABCD  равна  а.  Через сторону AD  проведена плоскость  α  на 

A Расстоянии 2 от точки В. 

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 

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

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

 

 

Контрольная работа №4 по теме «Многогранники». 

 

1. Основанием пирамиды DABC является правильный треугольник АВС, сторона 

которого равна а. Ребро DA перпендикулярно к плоскости АВС, а плоскость DBC 

составляет с плоскостью АВС угол в 30°. Найдите площадь боковой поверхности 

пирамиды. 

 

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 является ромб ABCD, 

сторона которого равна а и угол равен 60°. Плоскость AD1C1 составляет с плоскостью 

основания угол в 60°. Найдите: 

 

а) высоту ромба;  

б) высоту параллелепипеда; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда;  

г)* площадь поверхности параллелепипеда 

 



 

Контрольная работа № 5 по теме: « Векторы». 

 

1. Основанием пирамиды MABCD является квадрат ABCD, ребро MD перпендикулярно 

к плоскости основания, AD = DM = a. Найдите площадь поверхности пирамиды. 

 

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм 

ABCD, стороны которого равны a  и 2a, острый угол равен 45°. Высота 

параллелепипеда равна меньшей высоте параллелограмма. Найдите: 

 

а) меньшую высоту параллелограмма;  

б) угол между плоскостью АВС1 и плоскостью основания; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда;  

г)* площадь поверхности параллелепипеда. 

 

Нормы оценок (10, 11 классы базового уровня) Критерии 

оценивания уровня развития навыков говорения (устный ответ) 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся логично строит 

монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Учащийся демонстрирует 

умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе 

используя информацию из текста, выражает и аргументирует свое отношение к данной 

проблеме. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь отвечающего понятна: нет фонематических ошибок, практически все 

звуки в потоке речи произносятся правильно, соблюдается правильный интонационный 

рисунок. Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. 

Объем высказывания не менее 12 фраз. 

 

Отметка «4» ставится в том случае, если обучающийся логично строит 

монологическоевысказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Учащийся демонстрирует 

умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе 

используя информацию из текста, выражает свое отношение к данной проблеме, но не 

аргументирует его. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют 
 

поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь 
отвечающего понятна, фонематические ошибки отсутствуют. Социокультурные знания 



использованы в соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания менее 12 

фраз. 
 

Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся строит монологическое 

высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не содержит аргументации, не 

всегда логично, имеются повторы. Используется ограниченный словарный запас, 

допускаются ошибки в употреблении лексики, которые затрудняют понимание текста. 

В ответе имеются многочисленные грамматические ошибки. Речь отвечающего в целом 

понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок. Социокультурные 

знания неточно использованы в соответствии с ситуацией общения. Объем 

высказывания 7—8 фраз. 
 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся не понял содержание текста и 
неможет сделать сообщение в связи с прочитанным, выразить и аргументировать свое 
отношение к проблеме, затронутой в тексте. 

 

   Критерии оценивания усвоения лексического и грамматического материала,          

   сформированности навыков понимания текста 

 

(контрольные работы, диктанты, тесты) 

0-30% выполнения заданий – отметка «2» 

31-58% выполнения заданий – отметка «3» 

59-83% выполнения заданий – отметка «4» 

84-100% выполнения заданий – отметка «5» 

   
 

Общая классификация ошибок. 
 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 
(грубые и негрубые) и недочёты. 

 

1. Грубыми считаются ошибки: 

 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения;  

• незнание наименований единиц измерения;  

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 



• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• потеря корня или сохранение постороннего корня;  

• отбрасывание без объяснений одного из них; 

• равнозначные им ошибки; 

• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• логические ошибки. 

2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 

• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 
этих признаков второстепенными;  

• неточность графика; 

 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре и геометрии. 

Ответ оценивается отметкой«5», если: 
 

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 
которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 
проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 
 

• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах 

• или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 
 

Отметка «2» ставится, если: 
 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 



Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 
обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 
заданий. 

 
 

Оценка устных ответов обучающихся по алгебре и геометрии. 

Ответ оценивается отметкой«5», если ученик: 

 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником;  

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;  

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 
новой ситуации при выполнении практического задания;  

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  

• возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

Ответ оценивается отметкой«4», если 

 

• удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 
математическое содержание ответа;  

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя;  

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала;  

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя;  



• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме;  

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала;  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

График проведения контрольных работ. 

 

№ Тема работы По плану По факту 

1 Контрольная работа №1 по теме 

«Взаимное расположение прямых в 

пространстве». 

21.10  

2 Контрольная работа № 2 по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей». 

15.11  

3 Контрольная работа №3 по теме: 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

24.02  

4 Контрольная работа №4 по теме 

«Многогранники». 

29.04  

5 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Векторы». 

18.05  
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