
1. Пояснительная записка
1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы

  Рабочая  программа  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  города Ростова-на-Дону  «Школа  №  37  имени  Героя  Советского  Союза
Гурвича  С.И.»  разработана  на  основе  следующих  федеральных  и  региональных
нормативных правовых документов:
Законы:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021);

 Федеральный закон  от  01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  изменения  и  структуры
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);

 Областной  закон  от  14  ноября  2013  №  26-ЗС  «Об  образовании  в  Ростовской
области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)

Стандарты:
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от  11 декабря 2020 г.)
(далее - ФГОС НОО);

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от  11 декабря 2020 г.)
(далее - ФГОС ООО);

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями от  11 декабря 2020 г.)
(далее — ФГОС СОО)

Программы:
 примерной  основной  образовательной  программы  начального общего  образования

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 примерной  основной  образовательной  программы  основного общего  образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол  заседания  от  08.04.2015  №  1/15,  (В  РЕДАКЦИИ  ПРОТОКОЛА  №  1/20  ОТ

04.02.2020); 
  примерной  основной  образовательной  программы  среднего общего  образования

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з)

Постановления:
 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О
федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые
Правила  формирования  и  ведения  федеральной  информационной  системы
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от
30.06.2020 № 16  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  работы  образовательных  организаций  и  других
объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»;
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2;
 Постановление  Министерства  общего  и  профессионального  образования
Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и
оформления  отношений государственной  и  муниципальной  образовательной
организации  Ростовской  области  и  родителей  (законных  представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в
части  организации  обучения  по  основным общеобразовательным программам на
дому или в медицинских организациях».

Положения: 
 положение  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

организациям воспитания  и  обучения,  отдыха и  оздоровления  детей и  молодежи»,
(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№ 28) 

  положение  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 2).

Приказы:
 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100)

 Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  №  287  "Об  утверждении  
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101)

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  мая  2012  г.  N  413  "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. №  24480, с
изменениями от 11.12.2020)

 Приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении
федерального компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от
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23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);
 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в

действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №
507, от 31.12.2015 № 1576);

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
госу- дарственного образовательного стандарта основного общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»  (в
ред.  приказов  Минобрнауки  от  29.12.2014  № 1645,  от  31.12.2015  № 1578,  от
29.06.2017 № 613;

 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям  в  области  обороны  и  их  подготовки  по  основам  военной
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных  учреждениях  начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах»;

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  про- граммам -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Приказ  Минпросвещения  России  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении
федерального перечня учебников,  допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;

  Приказ  Минобрнауки  России  от  09.06.2016  №  699  «Об  утверждении  перечня
организаций,  осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию  при реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
 Приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении
федерального компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от
23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);

Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области
от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов
начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (с РАС)».

 Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации  от 22.03.2021 г. №
115 "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
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деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"

 Приказ Министерства  образования  и  науки  РФ  от  9  ноября  2015  г.  №  1309
"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход
имой помощи" (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  допущенных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  20
мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645).

 Приказ Министерства образования и  науки  Российской Федерации  от  23.08.2017 №
816  "Об утверждении Порядка  применения  организациями  осуществляющими
образовательную  деятельность, электронного обучения,  дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ".

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных  основных  образовательных  программ,  проведения  их  экспертизы  и
ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);

Распоряжений:
 распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2012  №2620-р  об
утверждении  плана  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения  в  отраслях
социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  образования  и
науки»
Письма:

 Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации  учащихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»;

 Письмо Минобрнауки России от  15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №
03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  Федерального
государственного обра зовательного стандарта общего образования»;

 Письмо от  15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения  образования  в
семейной                            форме»;

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно –
нравственной куль туры народов России»;

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических
рекомендациях»;

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций,
выпус кающих учебные пособия»;

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении
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учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями);
 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»;
 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской

области от  23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного предмета
«Астрономия».

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»: 
 устав МБОУ «Школа № 37»;
 положением  о  рабочей  программе  учителя  МБОУ  «Школа  №  37  имени  Героя

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года №
216 «Об утверждении локальных актов»;

 Учебного  плана  на  2022-2023  учебный  год,  утвержденного  приказом  МБОУ
«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160
«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный
год»;

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского
Союза  Гурвича  С.И.»  на  2022-2023  учебный  год,  утвержденного  приказом  от
30.08.2022 г № 159;

 Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ
«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный
год»,  утвержденной  приказом  от  30.08.2022  года  №  164  «Об  утверждении
основных  образовательных  программ,  адаптированных  основных
общеобразовательных программ».

1.2 УМК

1. Учебник: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,  Л.С. Киселев, Э.Г. Поздняк.
Геометрия 10-11 класс: «Просвещение», 2019 г.

2. Дидактические  материалы  по  геометрии  10-11классы.  Б.Г.  Зив.  Москва
«Просвещение», 2019 г.

3. Изучение геометрии в 10-11классах. Книга для учителя.  Саакян С.М., Бутузов В.Ф.
- М.: Просвещение, 2019 г.

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и
учебному плану школы.

1.3 Краткая характеристика учебного предмета, курса
Геометрия  -  один из  важнейших компонентов  математического  образования.  Она

необходима  для  приобретения  конкретных  знаний  о  пространстве  и  практически
значимых  умений,  формирования  языка  описания  объектов  окружающего  мира,  для
развития  пространственного  воображения  и  интуиции,  математической  культуры,  для
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит значительный вклад в
развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.

1.3.1 Цели и задачи
Цели обучения:

 развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения  и  интуиции,
критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования и
самостоятельной  деятельности    в  области  математики  и  в  будущей
профессиональной деятельности;

 воспитание  средствами геометрии  культуры личности:  отношения  к  математике
как части общечеловеческой культуры.
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 развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 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. 
Решаются следующие задачи:

•   учащиеся  овладевают  разнообразными  способами  деятельности,  приобретают  и
совершенствуют опыт построения и исследования математических моделей для описания
и  решения  прикладных  задач,  задач  из  смежных  дисциплин;
•  выполнения  и  самостоятельного  составления  алгоритмических  предписаний  и
инструкций  на  математическом  материале;   выполнения  расчетов  практического
характера;  использования  математических  формул  и  самостоятельного  составления
формул;
•  самостоятельной  работы  с  источниками  информации,  обобщения  и  систематизации
полученной  информации,  интегрирования  ее  в  личный  опыт;
•  проведения  доказательных  рассуждений,  логического  обоснования  выводов;
•  самостоятельной  и  коллективной  деятельности,  включения  своих  результатов  в
результаты  работы  группы,  соотнесение  своего  мнения  с  мнением  других  участников
учебного коллектива.

1.3.2 Место учебного предмета, курса
 Для изучения учебного предмета «Геометрия» в 10 классе выделяется 70 часов (из
расчета 2 часа в неделю, 35 учебных недель). 

Программа  в  10а  классе  будет  пройдена  за  67  часов,  т.  к.  в  соответствии  с
календарным учебным графиком  МБОУ «Школа  № 37»  24.02,  1.05,  8.05  выпадает  на
праздничные  дни.  Программа  будет  пройдена  за  счет  сокращения  в  разделе  итоговое
повторение с 16 до 13 часов.

1.4 Основные технологии
Основные  используемые  технологии:  информационно-коммуникационная

технология,  технология  развития  критического  мышления,  проектная  технология,
технология  развивающего  обучения,  Здоровье  сберегающие  технологии,  технология
проблемного  обучения,  игровые  технологии,  модульная  технология,  технология
интегрированного  обучения,  педагогика  сотрудничества,  технология  уровневой
дифференциации,  групповые технологии,  традиционные технологии такие как классно-
урочная система. 

2. Планируемые результаты

№ п/п Разделы, темы Планируемые результаты

Личностные

1. Курс геометрии 10 
класс

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической  деятельности  и  повседневной  жизни  для
моделирования  практических  ситуаций  и  исследования
построенных  моделей  с  использованием  аппарата
геометрии

2. Курс геометрии 10 
класс

формирование  ответственного  отношения  к  учению,
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию,  выбору  дальнейшего  образования  на
базе ориентировки в мире профессий

3. Курс геометрии 10 формирование  целостного  мировоззрения,
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класс соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики

4. Курс геометрии 10 
класс

формирование  коммуникативной  компетентности  в
общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими

5. Курс геометрии 10 
класса

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 
устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры

6. Курс геометрии 10 
класс

критичность  мышления,  умение  распознавать  логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта

7. Курс геометрии 10 
класс

креативность  мышления,  инициативу,  находчивость,
активность при решении геометрических задач

8. Курс геометрии 10 
класс

умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной
математической деятельности

9. Курс геометрии 10 
класс

способность  к  эмоциональному  восприятию
математических объектов, задач, решений, рассуждений

Метапредметные

1. Курс геометрии 10 
класса

Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний;
делать предварительный отбор источников  информации
для решения учебной задачи; добывать новые знания.

2. Курс геометрии 10 
класса

Коммуникативные: доносить свою позицию до других; 
слушать и понимать речь других; вступать в беседу на 
уроке и в жизни; учиться выполнять различные роли в 
группе (лидера, исполнителя, критика).

3. Курс геометрии 10 
класса

Регулятивные:
Определять  цель  деятельности  на  уроке  с  помощью
учителя и самостоятельно; учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему;
учиться планировать  учебную  деятельность  на  уроке;
высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её
проверки;  определять  успешность  выполнения  своего
задания в диалоге с учителем.

Предметные

1. Прямые и плоскости в
пространстве

Учащийся научится:
оперировать на базовом уровне понятиями стереометрии:
точка,  прямая,  плоскость,  пространство.  Определять  и
изображать  пересекающиеся,  параллельные  и
скрещивающиеся  прямые,  угол  между  прямыми  в
пространстве,  угол  между  прямой  и  плоскостью  в
пространстве,  двугранный  угол,  линейный  угол
двугранного  угла,  перпендикулярность  прямых,
параллельность  и  перпендикулярность  прямой  и
плоскости,  параллельность  и  перпендикулярность
плоскостей,  перпендикуляр  и  наклонную,  расстояние  от
точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости,
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расстояние  между  параллельными  плоскостями,
расстояние  между  скрещивающимися прямыми.
плоскостями.  Различать  взаимное  расположение
геометрических  фигур. Решать  планиметрические  и
простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение
геометрических  величин  (длин,  углов,  площадей).
Использовать  при  решении  стереометрических  задач
планиметрические факты и методы.

Учащийся получит возможность научиться: 
проводить  доказательные  рассуждения  о  признаках  и
свойствах  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,  и
применять  их  при  решении  задач.  Проводить
доказательства  теоремы  о  трех  перпендикулярах  и
обратной  к  ней,  и  применять  их  при  решении  задач.
Проводить  доказательные  рассуждения  в  ходе  решения
задач.  Использовать  приобретенные  знания  для
исследования  (моделирования)  несложных  практических
ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур.

2. Многогранники Учащийся научится:
оперировать на базовом уровне понятиями: многогранник
и  геометрическое  тело.  Определять  и  изображать
вершины,  ребра,  грани  многогранника,  призму,  ее
основания, боковые ребра, высоту, боковую поверхность,
параллелепипед,  куб,  пирамиду,  ее  основание,  боковые
ребра,  высоту,  боковую  поверхность.  Строить  сечения
призмы,  пирамиды.  Различать:  прямую  и  наклонную
призму,  правильную  призму,  правильную  пирамиду,
усеченную пирамиду. Иметь представление о симметрии в
пространстве,  приводить  примеры  симметрий  в
окружающем  мире,  о  правильных  многогранниках
(тетраэдр,  куб,  октаэдр,  додекаэдр  и  икосаэдр).  Освоить
определенный  набор  приемов  решения  геометрических
задач и уметь  применять  их в задачах на вычисление и
построение. Пользоваться общими методами геометрии и
применять их при решении геометрических задач.

Учащийся получит возможность научиться:
проводить  доказательные  рассуждения  о  признаках  и
свойствах многогранников, и применять их при решении
задач.  Проводить  доказательства  теоремы  Эйлера,  и
применять  её  при  решении  задач.  Проводить
доказательные  рассуждения  в  ходе  решения  задач.
Использовать  приобретенные  знания  для вычисления
объемов и площадей поверхностей пространственных тел
при решении практических задач.

3. Система оценки планируемых результатов

Устный ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
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 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой
и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности,  точно  используя  математическую  терминологию  и
символику;

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными

примерами,  применять  их  в  новой  ситуации  при  выполнении  практического
задания;

 продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,
сформированность  и  устойчивость  используемых  при  отработке  умений  и
навыков;

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна две
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые
ученик легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если
он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один
из недостатков:
 в  изложении  допущены небольшие пробелы,  не  исказившие,  математическое

содержание ответа;
 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа,

исправленные по замечанию учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения  достаточные  для
дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к
математической подготовке учащихся»);
имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в определении  понятий,
использовании  математической  терминологии,  чертежах,  выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
задания обязательного уровня сложности по данной теме;
при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и графиков.

Оценка письменных работ  обучающихся
Отметка «5» ставится, если:

работа выполнена полностью;
в логических  рассуждениях и  обосновании решения  нет пробелов  и ошибок;  в
решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна  неточность,  описка,  не
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4», ставится, если:
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
допущена  одна ошибка  или два-три недочета  в выкладках,  рисунках,  чертежах
или  графиках  (если  эти  виды  работы  не  являлись  специальным  объектом
проверки).

Отметка «3» ставится, если:
допущены  более  одной  ошибки  или  более  двух-трех  недочетов  в  выкладках,
чертежах  или  графиках,  но  учащийся  владеет  обязательными'  умениями  по
проверяемой теме.
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Отметка, «2» ставится, если:
допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  учащийся  не  владеет
обязательными умениями по данной теме в полной мере.

При оценке  знаний,  умений  и навыков  обучающихся  следует  учитывать  все  ошибки
(грубые и негрубые).
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.
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;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
-нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
-неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

4. Содержание учебного предмета курса

№
п/п

Наименование
разделов учебной

программы

Характеристика основных содержательных линий

1 Прямые  и
плоскости  в
пространстве

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость,
пространство).  Пересекающиеся,  параллельные  и
скрещивающиеся  прямые.  Угол  между  прямыми  в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность
и  перпендикулярность  прямой  и  плоскости,  признаки  и
свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр
и  наклонная.  Угол  между  прямой  и  плоскостью.
Параллельность  плоскостей,  перпендикулярность
плоскостей,  признаки  и  свойства.  Двугранный  угол,
линейный  угол  двугранного  угла. Расстояния  от  точки  до
плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние
между  параллельными  плоскостями.  Расстояние  между
скрещивающимися прямыми. 

2 Многогранники Вершины,  ребра,  грани  многогранника.  Развертка.
Многогранные  углы.  Выпуклые  многогранники. Теорема
Эйлера.  Призма,  ее  основания,  боковые  ребра,  высота,
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боковая  поверхность.  Прямая  и  наклонная призма.
Правильная  призма.  Параллелепипед.  Куб.  Пирамида,  ее
основание,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность.
Треугольная  пирамида.  Правильная  пирамида.  Усеченная
пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и
пирамиде.  Понятие о симметрии в пространстве.  Примеры
симметрий  в  окружающем  мире.  Сечения  куба,  призмы,
пирамиды.  Представление  о  правильных  многогранниках
(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).

5. Тематическое планирование и формы контроля

№
п/п

Раздел
учебного курса

Кол-во
часов

Наименование контроля

1 Аксиомы  стереометрии  и  их
следствия

4 Контрольная работа №1 «Стартовый 
контроль»

2 Параллельность прямых и 
плоскостей

18 Контрольная работа №2 «Параллельность 
прямых и плоскостей»

3 Перпендикулярность прямых 
и плоскостей

16 Контрольная работа №3 
«Перпендикулярность прямых и плоскостей»

4 Многогранники 16 Контрольная работа №4 «Многогранники»
5 Повторение 16 Контрольная работа №5 «Итоговая»

Итого 70
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6. Календарно-тематическое планирование

№
п/
п

Дата Тема
Дом.заданиеПлан Факт

Аксиомы стереометрии и их следствия (4 ч.)
1 2.09  Аксиомы стереометрии следствия из аксиом п 1-3 № 2,4

2 5.09  Аксиомы стереометрии следствия из аксиом № 6,8

3 9.09  Решение задач № 10, 12
4 12.09  Контрольная работа №1 «Стартовый контроль» Повторить правила

Параллельность прямых и плоскостей (18 ч.)

5 16.09 Параллельность прямой и плоскости п 4-6 №18, 20
6 19.09 Параллельность прямой и плоскости № 20, 21
7 23.09 Параллельность прямой и плоскости № 22, 24,
8 26.09 Параллельность прямой и плоскости № 26, 28, 30

9 30.09
Взаимное расположение прямых в 
пространстве. Угол между прямыми

п 7-9 № 34, 36

10 3.10
Взаимное расположение прямых в 
пространстве. Угол между прямыми

№ 38, 40,

11 7.10
Взаимное расположение прямых в 
пространстве. Угол между прямыми

№ 42, 44

12 10.10
Взаимное расположение прямых в 
пространстве. Угол между прямыми

№ 46, 48

13 14.10 Параллельность плоскостей
п 10-11 № 50, 52, 
88

14 17.10 Параллельность плоскостей № 54, 56, 90
15 21.10 Параллельность плоскостей № 58, 60, 92
16 24.10 Параллельность плоскостей № 62, 64, 94
17 8.10 Тетраэдр, параллелепипед п 12-14 № 66, 68;96
18 7.11 Тетраэдр, параллелепипед № 70,72, 98
19 11.11 Тетраэдр, параллелепипед № 74,76,100,
20 14.11 Тетраэдр, параллелепипед № 78,80, 102
21 18.11 Тетраэдр, параллелепипед №82,84, 108

22 21.11
Контрольная работа №2 «Параллельность 
прямых и плоскостей»

повторить правила

Перпендикулярность прямых и плоскостей (16 ч.)
23 25.11  Перпендикулярность прямой и плоскости п 15-18 №116, 118,
24 28.11  Перпендикулярность прямой и плоскости №120, 122
25 2.12  Перпендикулярность прямой и плоскости №124,126,
26 5.12  Перпендикулярность прямой и плоскости №128, 130

27 9.12
 Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью 
п 19-21 №138, 
140,198

28 12.12
 Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью 
№142, 144,200

29 16.12
 Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью 
№146,148,202
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30 19.12
 Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью 
№150,152,204

31 23.12
 Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью 
№156, 160,206

32 26.12
 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей
п 22-
24№166,168,208

33 9.01
 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей
№170,172,210

34 13.01
 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей
№174,176,212

35 16.01
 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей
№178,180,214

36 20.01
 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей
№182,184,216

37 23.01
 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей
№188, 190,218

38 27.01
 Контрольная работа №3 «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей»
повторить правила

Многогранники (16 ч.)

39 30.01  Понятия многогранника. Призма п 28, 30 №220, 222,
40 3.02  Понятия многогранника. Призма №224, 226,
41 6.02  Понятия многогранника. Призма №228, 230
42 10.02  Понятия многогранника. Призма №232,234,
43 13.02  Пирамида п 32-34 №240, 242
44 17.02  Пирамида №244, 246
45 20.02  Пирамида №250, 252
46 27.02  Пирамида №254, 256,
47 3.03  Пирамида №258, 260
48 6.03  Правильные многогранники п 35-37 №264, 266
49 10.03  Правильные многогранники №272, 274
50 13.03  Правильные многогранники №276, 278
51 17.03  Правильные многогранники №280,282
52 20.03  Правильные многогранники №284,286
53 3.04  Правильные многогранники №288, 290
54 7.04  Контрольная работа №4 «Многогранники» повторить правила

Повторение (13 ч.)

55 10.04  Аксиомы стереометрии и их следствия №292,294
56 14.04  Аксиомы стереометрии и их следствия №296, 298
57 17.04  Аксиомы стереометрии и их следствия №300,302
58 21.04  Параллельность прямых и плоскостей №132, 134
59 24.04  Параллельность прямых и плоскостей №308,310
60 28.04  Параллельность прямых и плоскостей №312,314
61 5.05  Перпендикулярность прямых и плоскостей №180, 186 
62 12.05  Перпендикулярность прямых и плоскостей №268, 270
63 15.05  Многогранники № 158, 236
64 19.05  Многогранники №238,248
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65 22.05  Контрольная работа №5 «Итоговая» повторить правила
66 26.05  Многогранники №301,303
67 29.05 Многогранники №305,309
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Приложение к программе:

Контрольная работа «Стартовый контроль»
1. В треугольнике ABC AC=BC. Внешний угол при вершине B равен 1460. Найдите угол C. 
Ответ дайте в градусах
2. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катет и гипотенуза равны 
соответственно 36 и 39.
3.  В треугольнике ABC BM – медиана и BH – высота. Известно, что AC=97 и BC=BM. 
Найдите AH.
4. Найдите радиус окружности описанной около правильного четырехугольника, если его 
периметр равен 32 см.
5. Из точки А проведены две касательные к окружности с центром в точке О. Найдите 
радиус окружности, если угол между касательными равен 60°, а расстояние от точки А до 
точки О равно 6.
6. Биссектрисы углов A и D параллелограмма ABCD пересекаются в точке, лежащей на 
стороне BC. Найдите BC, если AB=36.
7. Две стороны треугольника равны 5 см и 21 см, а угол между ними 600.  Найдите третью 
сторону треугольника и его площадь.

Контрольная работа №2 «Параллельность прямых и плоскостей»
Вариант 1
1. Прямые а и b пересекаются. Прямая с является скрещивающейся с прямой а. Могут ли 

прямые b и с быть параллельными?
2. Плоскость α проходит через середины боковых сторон АВ и CD трапеции ABCD — 

точки М и N.
а) Докажите, что AD II α.
б) Найдите ВС, если AD = 10 см, MN= 8 см.

3. Прямая МА проходит через вершину квадрата ABCD и не лежит в плоскости квадрата.
а) Докажите, что МА и ВС — скрещивающиеся прямые.
б) Найдите угол между прямыми МА и ВС, если ∠МАD = 45°.

Вариант 2
1. Прямые а и b пересекаются. Прямые а и с параллельны. Могут ли прямые b и с быть 

скрещивающимися?
2. Плоскость α проходит через основание AD трапеции ABCD. М и N — середины 

боковых сторон трапеции.
а) Докажите, что MN II α.
б) Найдите AD, если ВС = 4 см, MN = 6 см.

3. Прямая CD проходит через вершину треугольника АВС и не лежит в плоскости АВС. Е
и F — середины отрезков АВ и ВС.
а) Докажите, что CD и EF — скрещивающиеся прямые.
б) Найдите угол между прямыми CD и EF, если ∠DCA = 60°.

Контрольная работа №3 «Перпендикулярность прямых и плоскостей»
Вариант 1
1. Даны параллельные плоскости α и β. Через точки А и В плоскости проведены 

параллельные прямые, пересекающие плоскость β в точках А1 и В1. Найдите А1В1, если 
АВ = 5 см.

2. Верно, что плоскости параллельны, если прямая, лежащая в одной плоскости, 
параллельна другой плоскости?

3. Две плоскости параллельны между собой. Из точки М, не лежащей ни в одной из этих 
плоскостей, ни между плоскостями, проведены две прямые, пересекающие эти 
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плоскости соответственно в точках А1 и A2, В1 и В2. Известно, что МА1 = 4 см, В1В2 = 9 
см, A1A2 = МВ1. Найдите МА2 и MB2.

Вариант 2
1. Отрезки АВ и CD параллельных прямых заключены между параллельными 

плоскостями. Найдите АВ, если CD = 3 см.
2. Верно ли утверждение, что плоскости параллельны, если две прямые, лежащие в одной

плоскости, соответственно параллельны двум прямым другой плоскости?
3. Из точки О, лежащей вне двух параллельных плоскостей α и β, проведены три луча, 

пересекающие плоскости α и β соответственно в точках А, В, С и А1, В1, С1 (ОА < ОА1).
Найдите периметр А1В1С1, если ОА = m, АА1 = n, АВ = b, ВС = а.

Контрольная работа №4 «Многогранники»
Вариант 1.
1) Основание прямой призмы — прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 см. 
Найдите площадь боковой поверхности призмы, если ее наибольшая боковая грань — 
квадрат.

2) Боковое ребро правильной четырехугольной пирамиды равно 4 см и образует с 
плоскостью основания пирамиды угол 45°.
а) Найдите высоту пирамиды.
б) Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 
3) Ребро правильного тетраэдра DABC равно а. Постройте сечение тетраэдра, проходящее
через середину ребра DA параллельно плоскости DBC, и найдите площадь этого сечения.
Вариант 2.
1) Основание прямой призмы — прямоугольный треугольник с гипотенузой 13 см и 
катетом 12 см. Найдите площадь боковой поверхности призмы, если ее наименьшая 
боковая грань — квадрат.

2) Высота правильной четырехугольной пирамиды равна √6 см, а боковое ребро 
наклонено к плоскости основания под углом 60°.
а) Найдите боковое ребро пирамиды.
б) Найдите площадь боковой поверхности пирамиды.

3) Ребро правильного тетраэдра DABC равно а. Постройте сечение тетраэдра, проходящее
через середины ребер DA и АВ параллельно ребру ВС, и найдите площадь этого сечения.

Контрольная работа №5 «Итоговая»

Вариант 1
1. Дан прямоугольный треугольник АВС с гипотенузой АС = 13 см и катетом ВС = 5 см. 

Отрезок SA = 12 см, — перпендикуляр к плоскости АВС.
а) Найдите | AS + SC + СВ |; б) Найдите угол между прямой SB и плоскостью АВС.

2. В правильной четырехугольной пирамиде диагональ основания равна 8√2 см, а 
двугранный угол при основании равен 60°. Найдите площадь полной поверхности 
пирамиды.

3. Постройте сечение куба ABCDA1B1C1D1, проходящей через вершину D и середины 
ребер АА1 и А1В1.

Вариант 2
1. Дан прямоугольный треугольник АВС с гипотенузой АС = 16 см и катетом ВС = 12 см. 

Отрезок SC = 20 см, — перпендикуляр к плоскости АВС.
а) Найдите | CS + СВ + ВА |; б) Найдите угол между прямой SA и плоскостью АВС.

2. В правильной четырехугольной пирамиде диагональ основания равна 4√3 см, а 
двугранный угол при основании равен 60°. Найдите площадь полной поверхности 
пирамиды.
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3. Постройте сечение куба ABCDA1B1C1D1, проходящей через прямую АВ и середину 
ребра B1C1.
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