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Пояснительная записка 

Учебник: А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и   начала математического анализа. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень). 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. М. Мнемозина, 2014 

Задачник: Алгебра и начала математического анализа. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень). Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. А.Г. Мордкович,  Л.И. Звавич, А.Р. Рязановский, 

П.В. Семенов. Л.О. Денищева и др. М. Мнемозина, 2014 

«Геометрия. 10-11классы». Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы:  Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Рекомендован Министерством образования 

Российской Федерации, Москва, «Просвещение», 2013 

 Планируемые результаты 

Личностные 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Метапредметные 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 

Предметные результаты 

Ученик научится решать задачи повышенной сложности по темам курса стереометрии 

Разнообразные задачи геометрического содержания в формате ЕГЭ 

Содержание курса 

Задачи планиметрии 

Задачи стереометрии  



Задачи математических олимпиад из курса планиметрии и стереометрии 

Календарно - тематическое планирование по углубленной математике 34 часа 

10А,И классах 2022-2023 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Использование ЭОР Воспитательные задачи 

1 3.09 Основные формулы 

и задачи 

планиметрии. 

Примеры задач 

планиметрии на ЕГЭ 

Российская электронная 

школа. Школа Фоксфорд 

Готовность и 

способность обеспечить 

себе и своим близким 

достойную жизнь в 

процессе 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

2 10.09 Решение задач 

повышенной 

трудности по 

планиметрии. 

Окружность. 

Правильные 

многоугольники.  

Российская электронная 

школа. Школа Фоксфорд 

Планирование 

деятельности 

3 17 

сентября 

Построение сечений 

многогранников. 

Задачи ЕГЭ 

Российская электронная 

школа. Школа Фоксфорд 

Работа в группе, чувство 

товарищества, 

сопричастности к 

великим открытиям 

4 24 

сентября 

Построение сечений 

многогранников. 

Задачи ЕГЭ 

Российская электронная 

школа. Школа Фоксфорд 

 

5 1.10 Методы нахождения 

расстояний между 

скрещивающимися 

прямыми 

Российская электронная 

школа. Школа Фоксфорд 

Связь математики с 

историей Отечества. 

Формирование чувства 

гордости за 

причастность к России 

6 8.10 Понятие об 

аксиоматическом 

методе 

Российская электронная 

школа. Школа Фоксфорд 

 

7 15.10 Понятие об 

аксиоматическом 

методе 

Российская электронная 

школа. Школа Фоксфорд 

 

8 22.10 Теорема Пифагора в 

пространстве 

http://900igr.net/prezentacij

a/geometrija/parallelnost-v-

prostranstve-

249374/svojstva-4.html 

Умение ценить разные 

точки зрения. 

9 29.10 Вспомогательные 

проекции 

  

10 12.11 Задачи ЕГЭ с 

элементами 

построения сечений 

многогранников 

http://900igr.net/prezentacij

a/geometrija/ugol-mezhdu-

prjamymi-184623/-1-

6.html 

Формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 



основанного на диалоге 

культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

11 19.11 Построение сечений 

многогранников 

методом следов 

Российская электронная 

школа. Школа Фоксфорд 

 

12 26.11 Построение сечений 

многогранников 

методом следов 

 Формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

13 3.12 Центральное 

проектирование. 

Построение сечений 

многогранников 

методом проекций 

  

14 10.12 Центральное 

проектирование. 

Построение сечений 

многогранников 

методом проекций 

 Формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

15 17.12 Основные свойства 

правильных 

многогранников 

http://900igr.net/prezentacij

a/geometrija/pravilnye-

mnogogranniki-

228318/pravilnye-

mnogogranniki-1.html 

 

16 24.12 Проекции и сечения 

правильных 

многогранников 

http://900igr.net/prezentacij

a/geometrija/pravilnye-

mnogogranniki-

228318/pravilnye-

mnogogranniki-1.html 

Формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также 

различных форм 



общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

17 14.01 Геометрические 

места точке в 

пространстве. 

Задачи ЕГЭ 

  

18 21.01 Построения на 

изображениях 

  

19 28.01 Ортогональное 

проектирование. 

Перпендикулярное 

сечение призмы. 

 Формировать 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей, толерантного 

сознания и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

20 4.02 Трехгранный и 

многогранный углы. 

Свойства плоских 

углов 

многогранного угла 

  

21 11.02 Трехгранный и 

многогранный углы. 

Свойства плоских 

углов 

многогранного угла 

 Формировать 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей, толерантного 

сознания и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

22 18.02 Теоремы косинусов 

и синусов для 

трехгранного угла 

  

23 25.02 Теоремы косинусов 

и синусов для 

трехгранного угла 

 Формировать 

нравственное сознание и 

поведение на основе 



усвоения 

общечеловеческих 

ценностей, толерантного 

сознания и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

24 4.03 Теоремы Чевы и 

Менелая в 

стереометрии 

  

25 11.03 Теоремы Чевы и 

Менелая в 

стереометрии 

 Формировать 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей, толерантного 

сознания и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

26 18.03 Теоремы Чевы и 

Менелая для 

трехгранных углов 

  

27 8.04 Теоремы Чевы и 

Менелая для 

трехгранных углов 

  

28 15.04 Геометрические 

неравенства: длины, 

периметры, углы 

http://900igr.net/prezentacij

a/geometrija/geometrichesk

ie-tela-i-ikh-proektsii-

60840.html 

Формировать 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей, толерантного 

сознания и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 



сотрудничать для их 

достижения 

29 22.04 Отрезок с концами 

на скрещивающихся 

прямых 

  

30 29.04 Расстояния в задачах 

на максимум и 

минимум 

 Формировать 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей, толерантного 

сознания и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

31 6.05 Расстояния в задачах 

на максимум и 

минимум 

  

31 13.05 Задачи о проекциях 

и сечениях. Задачи 

ЕГЭ 

  

33 20.05 Принцип Дирихле в 

стереометрии 

 Формировать 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей, толерантного 

сознания и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

34 27.05 Инверсия в 

стереометрии 

  

 



 

 

Годовая контрольная работа по геометрии  

за  10 класс (математический профиль) 

Вариант 1 

Фамилия ________________________________________ 

Имя ____________________________________________ 

Отчество__________________________________________ 

Часть 1 
1.Центральный угол АОВ равен 80⁰. Найдите градусную меру вписанного 

угла АСВ, опирающегося на ту же дугу АВ. 

 

Ответ:________________________________ 

 

2.Хорды  АВ и  СД, проведенные в окружности,  пересекаются  в  точке  М. 

Найдите  длину отрезка  МВ, если СМ  = 6, МД  = 15,       АМ = 9. 

 

Ответ: ________________________________  

 

3. В треугольнике АВС проведена биссектриса ВК. Известно, что АВ =6,     

АК = 3, КС = 4. Найдите длину отрезка ВС. 

Ответ:__________________________________ 

 

4.В треугольнике АВС проведены медианы АМ и СК, пересекающиеся в 

точке О. Найдите длину отрезка ОМ, если АМ = 15, СК = 12. 

Ответ: __________________________________ 

 

5а. В треугольнике АВС АВ =4, ВС =13, АС = 15. Найдите площадь 

треугольника  АВС. 

Ответ: ___________________________________ 

 

5б. Найдите радиус вписанной окружности. 

 

Ответ: ____________________________________ 

 

5в. Найдите радиус описанной окружности. 

 

Ответ:_____________________________________ 

 



6.Перекладина длиной 5 м своими концами лежит на двух вертикальных 

столбах высотой 3 м и 6 м. Найдите расстояние между основаниями столбов. 

Ответ запишите в метрах. 

 

Ответ:______________________________________ 

 

7.Дан прямоугольный параллелепипед АВСДА1В1С1Д1. Известно, что          

ВД =  6√2, АД = 6, АА1 = 2√3. Найдите длину диагонали В1Д. 

Ответ:___________________________________ 

 

8. Параллельные прямые a и b пересекают одну из двух параллельных 

плоскостей 𝛼  и 𝛽  в точках А1 и В1, а другую – в точках А2 и  В2 

соответственно. Найдите ∠ А2А1В1, если  ∠A1B1B2  равен 160⁰. 
 

Ответ:_____________________________________ 

 

Часть 2 

 

9. (2 балла) Найдите площадь  полной поверхности правильной 

четырехугольной пирамиды, стороны основания которой 8,   

а  высота равна 3. 

 

10.(3 балла) Основание АС равнобедренного треугольника АВС лежит  в 

плоскости 𝛼. Найдите расстояние от точки В до плоскости 𝛼, если АВ = 20, 

АС = 24, а двугранный угол между плоскостью треугольника и плоскостью 𝛼 

равен 30⁰. 
 

11.(3 балла) Основание прямой призмы АВСА1В1С1 – прямоугольный 

треугольник, катеты  ВС  и АС которого  равны 2√6. Плоскость АВС1 

наклонена к плоскости основания под углом 30⁰. Найдите площадь сечения. 
 Спецификация 

 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.  

Итоговая контрольная работа по геометрии  

за  10 класс (математический профиль) 

Вариант 1 

Фамилия ________________________________________ 

Имя ____________________________________________ 

Отчество__________________________________________ 

Часть 1 
1.Центральный угол АОВ равен 80⁰. Найдите градусную меру вписанного 

угла АСВ, опирающегося на ту же дугу АВ. 

 

Ответ:________________________________ 

 

2.Хорды  АВ и  СД, проведенные в окружности,  пересекаются  в  точке  М. 

Найдите  длину отрезка  МВ, если СМ  = 6, МД  = 15,       АМ = 9. 

 

Ответ: ________________________________  

 

3. В треугольнике АВС проведена биссектриса ВК. Известно, что АВ =6,     

АК = 3, КС = 4. Найдите длину отрезка ВС. 

Ответ:__________________________________ 

 

4.В треугольнике АВС проведены медианы АМ и СК, пересекающиеся в 

точке О. Найдите длину отрезка ОМ, если АМ = 15, СК = 12. 

Ответ: __________________________________ 

 

5а. В треугольнике АВС АВ =4, ВС =13, АС = 15. Найдите площадь 

треугольника  АВС. 

Ответ: ___________________________________ 

 

5б. Найдите радиус вписанной окружности. 

 

Ответ: ____________________________________ 

 

5в. Найдите радиус описанной окружности. 



 

Ответ:_____________________________________ 

 

6.Перекладина длиной 5 м своими концами лежит на двух вертикальных 

столбах высотой 3 м и 6 м. Найдите расстояние между основаниями столбов. 

Ответ запишите в метрах. 

 

Ответ:______________________________________ 

 

7.Дан прямоугольный параллелепипед АВСДА1В1С1Д1. Известно, что          

ВД =  6√2, АД = 6, АА1 = 2√3. Найдите длину диагонали В1Д. 

Ответ:___________________________________ 

 

8. Параллельные прямые a и b пересекают одну из двух параллельных 

плоскостей 𝛼  и 𝛽  в точках А1 и В1, а другую – в точках А2 и  В2 

соответственно. Найдите ∠ А2А1В1, если  ∠A1B1B2  равен 160⁰. 
 

Ответ:_____________________________________ 

 

Часть 2 

 

9. (2 балла) Найдите площадь  полной поверхности правильной 

четырехугольной пирамиды, стороны основания которой 8,   

а  высота равна 3. 

 

10.(3 балла) Основание АС равнобедренного треугольника АВС лежит  в 

плоскости 𝛼. Найдите расстояние от точки В до плоскости 𝛼, если АВ = 20, 

АС = 24, а двугранный угол между плоскостью треугольника и плоскостью 𝛼 

равен 30⁰. 
 

11.(3 балла) Основание прямой призмы АВСА1В1С1 – прямоугольный 

треугольник, катеты  ВС  и АС которого  равны 2√6. Плоскость АВС1 

наклонена к плоскости основания под углом 30⁰. Найдите площадь сечения. 

Ответы к вариантам промежуточной аттестации по 

геометрии в 10 И классе (инженерный профиль) 

№ п/п задания Вариант 1 

 

1. 40⁰ 

2. 10 

3. 8 

4. 5 



5а. 24 

5б. 1,5 

5в. 8,125 

6. 4 м 

7. 2√21 

8. 20⁰ 

9. 144 

10. 8 

11. 8√3 
 

 
 


