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                                                             Пояснительная записка           

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на профильном уровне (ФГОС). Она конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса. 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 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 вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Преобразование геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

   Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как учебного 

предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. При 

планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается 

преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире 

использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной организации 

учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы методов и 

приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, 

оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, 

использование технических средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс необходимо 

ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении 

теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи 

учащихся, формирование у них навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. 

 

   Основные цели курса: 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на 

всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 в направлении личностного развития: 
• развитие логического и критического мышлений, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

      в метапредметном направлении: 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 
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-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, 

продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы 

планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Задачи обучения: 

- познакомить учащихся с содержанием дополнительного курса планиметрии, с основными понятиями 

и теоремами; 

- познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами; 

- дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных 

фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии; 

- сформировать представление учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых 

в пространстве; 

- изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей, признаки перпендикулярности 

прямой и плоскости, двух плоскостей; 

- ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, между скрещивающимися 

прямыми, угол между двумя плоскостями; 

- познакомить учащихся с основными видами многогранников, с формулой Эйлера. 

Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а также на 

дифференцированную проверку владения формально-оперативным математическим аппаратом, 

способность к интеграции знаний по основным темам курса.   

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных самостоятельных работ, 

электронного тестирования, практических работ. 

Статус документа 

Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

   Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Программа для общеобразовательных учреждений «Просвещение» 2015  Геометрия 10 -11 

Т.А. Бурмистрова 

2. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.”/ 

Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2012; 4-е изд. – 2014г 

3. Стандарт основного общего образования по математике. 

4. Примерная программа основного общего образования по математике на профильном уровне.  

Место предмета в базисном учебном плане. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и Примерной программы основного общего образования, 

предназначена для изучения геометрии в 10 классах. Согласно Федеральному базисному учебному 

плану данная рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения в объеме 70 

часов (2 часа в неделю). 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса  

Уметь: 

ранственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

жение объектов в пространстве; 

 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

зученных 

формул и свойств фигур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Должны знать. 

Теоремы планиметрии  для углубленного изучения предмета. Некоторые сведения из 

планиметрии 

Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех 

прямых. Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между прямыми. Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед.  

Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 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 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Должны уметь (на продуктивном и творческом уровнях освоения):  
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями;  

 анализировать в взаимное расположение объектов в пространстве;  

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач;  

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей);  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

владеть компетенциями: учебно – познавательной, ценностно – ориентационной, рефлексивной, 

коммуникативной, информационной, социально – трудовой; 

способны 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 площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика  5-11 кл. Г.М. Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк – М.:Дрофа,2014г., рекомендованной Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации. 

 

Рабочая программа ориентирована     на     использование учебников и методических 

материалов: 
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах. М., 2015  
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2. Зив. Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. Задачи по геометрии для 7-11 классов. М., 1991;  

3. Звавич Л.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии 10-11 класс. М., 2007;  

4. Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»;  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

 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, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей.  

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2014г. в 

содержании рабочей программы предполагается   реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы.  

В соответствии со стандартами среднего (полного) общего образования по математике и 

особенностями курса геометрии изучение программного материала в 10 классе направленно на 

формирование ключевых компетенций и достижение следующих целей:  

Общекультурная компетентность 
 Формирование представлений об идеях и методах     математики, о математике как 

универсальном языке      науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 Формирование понимания, что  геометрические формы являются идеализированными 

образами реальных объектов;  

Практическая математическая компетентность 
 Овладение языком геометрии в устной и письменной форме, геометрическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин;  

 Овладение практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, нахождения их размеров;  

Социально-личностная компетентность 
 Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, интуиции, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности. 

 Формирование умения проводить аргументацию своего выбора или хода решения задачи;  

 Воспитание средствами математики культуры личности через знакомства с историей 

геометрии, эволюцией геометрических идей.  

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления содержания 

образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 

формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие совершенствование  математических навыков, развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгометрической культуры. Во втором — дидактические 

единицы, которые содержат сведения по теории использования математического аппарата в 

повседневной практике. Это содержание обучения является базой для развития математической 

(прагматической) и коммуникативной компетенций учащихся. В третьем блоке представлены 

дидактические единицы, отражающие история развития математической культуры, как части 

общечеловеческой и обеспечивающие развитие общекультурной и учебно-познавательной 

компетенций. Таким образом, календарно- тематическое планирование обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся.   Профильное изучение алгебры и начал анализа включает 

подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей 
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профессиональной деятельности.    

     Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику развития 

математических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 

разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире.  Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, усилению мотивации к социальному 

познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том 

числе гражданственности, толерантности.  

     Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована 

не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это 

поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической 

прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного 

отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности 

проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от 

готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.  

Настоящая рабочая программа учитывает направленность обучения учащихся  

10 класса (профильное направление), в котором будет осуществляться учебный процесс. 

С учетом направленности класса, рабочая программа в 10 классе предполагает обучение в 

объеме  70 часов (2ч в неделю).  

В соответствии с этим реализуется типовая «Геометрия, 10-11», авторов Л.С. Атанасяна,  В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. в объеме 70 часов. 

  

     Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее направленность на 

развитие личности, и на развитие у учащихся познавательно-исследовательской компетентности, 

проявляющейся в овладении  универсальными способами освоения действительности, в активизации 

личностной позиции учащегося в образовательном процессе.  

      Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций 

в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей 

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся 

могут более уверенно овладеть   монологической и диалогической речью, умением вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право 

на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять 

«иными словами»), формулировать выводы. 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

      Специфика целей и содержания изучения геометрии существенно повышает требования к 

рефлексивной деятельности учащихся: к объективному оцениванию своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства 

развития культуры личности. 

      Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, развитие 
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духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли 

отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение 

формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - воспитание гражданственности и 

патриотизма. 

     

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год
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                     Календарно-тематическое планирование  2020 – 2021 учебный год  

10 геометрия (Л. С. Атанасян  2 часа в неделю, всего 70 часов) 

 

 

№ 

п/п 
Раздел, название урока  

Требования к уровню  

подготовки обучающихся  

Тип и 

краткое 

содержание 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата  

факти

чески 

Некоторые сведения из планиметрии (12 часов) 

1 

§1 Углы и отрезки, 

связанные с окружностью 

Угол между касательной и 

хордой п. 85 

Знать и понимать: 

-свойства касательной и 

хорд; 

-свойства вписанных и 

описанных 

четырехугольников; 

-формулы медианы и 

биссектрисы; 

-формулы площади 

треугольника; 

-теорему Чевы и Менелая 

Уметь использовать 

изученные в разделе 

формулы при решении 

геометрических задач 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

(беседа); 

 
 

2 

Две теоремы об отрезках, 

связанных с окружностью п. 

86 

Урок усвоения 

новых знаний, 

умений и 

навыков. ИК 

 
 

3 
Углы с вершинами внутри и 

вне круга п. 87 

Урок усвоения 

новых знаний, 

умений и 

навыков. 

Групповой 

контроль 

 
 

4 

Вписанный 

четырехугольник п. 88 

Описанный 

четырехугольник п. 89 

Обучающий, 

тест. Решение 

задач. 
 

 

5 

§2 Решение треугольников 

Теорема о медиане п. 90 

Теорема о биссектрисе 

треугольника п. 91 

Усвоение 

изученного 

материала в 

процессе 

решения задач. 

Самоконтроль, 

ИК 

 
 

6 

Формула площади 

треугольника п. 92 Формула 

Герона п. 93 
Диагностическая  работа № 2 

Усвоение 

изученного 

материала в 

процессе 

решения задач. 

Групповой 

контроль, ИК 

 
 

7 Задачи Эйлера п.94 

Проверочная 

С/р по 

предыдущей 

теме. Беседа 

 
 

8 
§3 Теоремы Менелая и 

Чевы 

Теорема Менелая п.95 

Урок лекция с 

необходимым 

минимумом 

задач. 

 
 

9 Теорема Чевы п. 96 

Урок лекция с 

необходимым 

минимумом 

задач. 
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10 
§4 Эллипс, гипербола и 

парабола 

Эллипс п. 97 

Урок лекция с 

необходимым 

минимумом 

задач. 

 
 

11 
Гипербола п. 98 

 Парабола п.99 

Урок лекция  

 

 
 

 

12 
Зачет №1 

ПЛАНИМЕТРИЯ 

Закрепление пройденного 

материала 

Урок контроля 

знаний  

 

 

 
 

ВВЕДЕНИЕ.  (3ч) 
Основная цель введения:  сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах 

стереометрии, их использовании при решении стандартных задач 

логического характера, а также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже 

при различном их взаимном расположении в пространстве. 

. 

13 

Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии, 

п.1, 2. 

Знать и понимать:  

Основные свойства 

плоскости. 

Некоторые следствия из 

аксиом. 
Уметь:  

Применять аксиомы 

стереометрии и некоторые 

их следствия к решению 

задач. 

Комбинирован

ный урок. 

Урок – 

практикум по 

решению 

задач. 

 

 

14 
Некоторые следствия из 

аксиом, п.3. 

Урок – 

практикум по 

решению 

задач. 

 

 

15 
Зачет №2 

АКСИОМЫ 

Закрепление пройденного 

материала 

Урок контроля 

знаний  

 

 

 

 

ГЛАВА I. Параллельность прямых и плоскостей (16 часов) 

Основная цель: дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и плоскостей 

в пространстве. 

16 

§1. 

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ 

ПРЯМЫХ, ПРЯМОЙ И 

ПЛОСКОСТИ 

 Параллельные прямые в 

пространстве, п.4. 

Знать и понимать:  

Основные свойства 

плоскости. 

Некоторые следствия из 

аксиом. 

Взаимное расположение 

двух прямых в пространстве. 

Понятие параллельных и 

скрещивающихся прямых.. 

Лемма о пересечении 

плоскости параллельными 

прямыми, теорема о трех 

параллельных прямых. 

Взаимное расположение 

прямой и плоскости в 

пространстве. 

Понятие параллельности 

прямой и плоскости 

 Признак параллельности 

прямой и плоскости.  

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

(беседа); 

Групповой 

контроль.  

 

 

 

17 

Параллельность трех 

прямых. Параллельность 

прямой и плоскости,  

п. 5, 6. 

Усвоение 

изученного 

материала в 

процессе 

решения 

задач. 

Самоконтроль

, ИК 

 

 

18 Решение задач 

Практикум по 

решению 

задач. 
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Признак скрещивающихся 

прямых.  

Свойства параллельных 

плоскостей. 

Теорема существования и 

единственности плоскости, 

параллельной данной и 

проходящей через данную 

точку пространства.  

Теорема об углах с 

сонаправленными 

сторонами. 

Понятие параллельных 

плоскостей, признак 

параллельности двух 

плоскостей. 

Теорему о проведении через 

одну из скрещивающихся 

прямых плоскости, 

параллельной 

другой прямой. 

Уметь:  
Доказывать основные 

теоремы. 

Применять метод 

доказательства от 

противного при решении 

задач и доказательстве 

теорем. 

Применять изученную 

теорию к решению задач. 

Применять аксиомы 

стереометрии и их 

следствий к решению задач. 

Изображать 

пространственные фигуры 

на плоскости. 

Изображать параллельные 

прямые, параллельные 

прямую и плоскость, 

параллельные плоскости в 

пространстве. 
Иллюстрировать изученные 

понятия, связанные со взаимным 

расположением прямых и  

плоскостей на примере 

треугольной пирамиды. 

 

19 

§2. ВЗАИМНОЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ПРЯМЫХ В 

ПРОСТРАНСТВЕ. 

УГОЛ МЕЖДУ ДВУМЯ 

ПРЯМЫМИ. 

Скрещивающиеся 

прямые. Проведение 

через одну из  

скрещивающихся прямых 

плоскости, параллельной 

другой прямой, п.7. 

Урок лекция с 

необходимым 

минимумом 

задач. 

  

20 

Угол с сонаправленными 

сторонами, п 8 

.Угол между прямыми, п 

9 

Урок усвоения 

новых знаний, 

умений и 

навыков. 

 
 

21 Решение задач 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

Практикум по 

решению 

задач. 

 

 
 

22 

Зачет №3 

«ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ 

ПРЯМЫХ, ПРЯМОЙ И 

ПЛОСКОСТИ» 

 

Урок – зачет. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

 
 

23 

Контрольная работа 

№1.1 

«ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ 

ПРЯМЫХ, ПРЯМОЙ И 

ПЛОСКОСТИ» п.1 – 9.  

Уметь:  

Применять аксиомы 

стереометрии и их 

следствий к решению задач. 

Применять изученную 

теорию к решению задач. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

Фронтальный 

тематический 
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контроль. 

24 

§3. 

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ 

ПЛОСКОСТЕЙ.  
Параллельные плоскости. 

Признак параллельности 

двух плоскостей, п.10. 

Знать и понимать:  

Понятие параллельных 

плоскостей, признак 

параллельности двух 

плоскостей. 

Теорема существования и 

единственности плоскости, 

параллельной данной и 

проходящей через данную 

точку пространства. 

Свойства параллельных  

плоскостей. 

Тетраэдр, параллелепипед. 

Свойства ребер, граней, 

диагоналей 

параллелепипеда. 

Способы изображения 

пространственных фигур 

на плоскости. 

Понятие сечения фигур. 

Понятие прямоугольного 

параллелепипеда. 
Свойство диагоналей 

прямоугольного параллелепипеда. 

Урок усвоения 

новых знаний, 

умений и 

навыков.  

  

25 

Свойства параллельных 

плоскостей, п.11. 

Обучающий, 

тест. Решение 

задач. 

  

26 

Параллельность 

плоскостей. Свойства 

параллельных 

плоскостей, п.10, 11. 

Решение 

задач. С/Р 

Индивидуальн

ый контроль. 

  

27 
§4. ТЕТРАЭДР И 

ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД 
Тетраэдр, п.12.  

Уметь:  

Изображать 

пространственные фигуры 

на 

плоскости. 

Решать задачи на 

построение сечений 

тетраэдра и 

параллелепипеда. 

Урок лекция с 

необходимым 

минимумом 

задач. 

  

28 

Параллелепипед. 

Свойства граней и 

диагоналей 

параллелепипеда, п. 13. 

Урок лекция с 

необходимым 

минимумом 

задач. 

  

29 

Задачи на построение 

сечений тетраэдра и 

параллелепипеда, п.14 

 

 

 

 

 

 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

Практикум по 

решению 

задач. 

Групповой, 

устный 

контроль. 

  

30 

 

Контрольная работа 

№1.2 

«ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ 

ПЛОСКОСТЕЙ. 

ТЕТРАЭДР. 

ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД», 

п.10 – 14. 

 
Уметь: применять теоретический 

материал при решении задач. 

 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

Фронтальный 

тематический 
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контроль. 

31 

 

Зачет  №4  
ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ 

ПЛОСКОСТЕЙ 

Закрепление пройденного 

материала 

Урок – зачет.    

ГЛАВА II. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов) 

Основная цель главы II: дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых 

и плоскостей в пространстве, ввести понятие углов между прямыми и плоскостями, между 

плоскостями. 

32 

§1 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО

СТЬ ПРЯМОЙ И 

ПЛОСКОСТИ 

Перпендикулярные 

прямые в пространстве.  

Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости, п.15, 16. 

Знать и понимать:  

Метод доказательства от 

противного. 

Лемма о 

перпендикулярности двух 

параллельных прямых к 

третьей прямой. 

Определение прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

Признак 

перпендикулярности прямой 

и плоскости. 

Теоремы о существовании и 

единственности прямой 

(плоскости), 

перпендикулярной к данной 

плоскости (прямой). 

Понятие расстояния от 

точки до плоскости, 

перпендикуляра к плоскости 

из точки, наклонной, 

проведенной из точки к 

плоскости, основания 

наклонной, проекции 

наклонной. 

Теорема о тех 

перпендикулярах. 

Связь между наклонной, её 

проекцией и 

перпендикуляром. 
Уметь:  

Применять изученную 

теорию к решению задач. 

Доказывать основные 

теоремы. 

Находить угол между 

прямой и плоскостью, 

между плоскостями. 

 

 

Обучающий 

урок. 

Самостоятель

ная работа 

 

  

33 

Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости п.17, 18. 

Обучающий 

урок. 

Самостоятель

ная работа 

  

34 

 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей, 

п.15-18. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Практикум по 

решению 

задач. 

Проверочная 

С/Р. 

Индивидуальн

ый контроль. 

  

35 Решение задач 

Практикум по 

решению 

задач. 

Проверочная 

С/Р 

  

36 

§2. ПЕРПЕНДИКУЛЯР 

И НАКЛОННЫЕ 

Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах, 

п.19, 20. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

(беседа); 

Групповой 

контроль.  

  

37 
Угол между прямой и 

плоскостью, п.21. 

Комбинирован

ный урок. 

Урок – 

практикум по 

решению 

задач. 
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38 

 

Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол 

между прямой и 

плоскостью, п.19-21.  

Урок – 

лекция, 

элементы 

исследователь

ской 

деятельности. 

 

 

39 Решение задач 
Комбинирован

ный урок.  

 

40 

ЗАЧЕТ №5 
«ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОС

ТЬ ПРЯМОЙ И 

ПЛОСКОСТИ» 

Урок – зачет 

Тематический 

фронтальный 

контроль. 

 

 

 

§3. ДВУГРАННЫЙ 

УГОЛ. 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО

СТЬ ПЛОСКОСТЕЙ. 
 

 

 

Знать и понимать:  

Определение двугранного 

угла. 

Свойство двугранного угла, 

часто применяющееся при 

решении задач. 

Геометрическую 

интерпретацию угла между 

прямой и плоскостью, 

двугранного и 

линейного угла. 

Определение 

перпендикулярных 

плоскостей. 

 

 

 

41 

Двугранный угол. 

Линейный угол 

двугранного угла, п.22. 

Комбинирован

ный урок: 

лекция, 

практическая 

работа. 

  

42 

 

Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей, п.23. 

Усвоение 

нового 

материала в 

процессе 

решения 

задач. С/Р 

обучающего 

характера с 

проверкой на 

уроке.  

 

 

43 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Свойство диагоналей 

прямоугольного 

параллелепипеда, п.24. 

Признак 

перпендикулярности 

плоскостей. 

Понятие прямоугольного 

параллелепипеда. 

Свойство диагоналей 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Усвоение 

нового 

материала в 

процессе 

решения 

задач. 

Самоконтроль

. 

 

 

44 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей, 

перпендикулярность 

плоскостей (зачет). 

Практикум по 

решению 

задач. 

Проверочная 

С/Р. 

 

 

45 

 

Решение задач. 

 

 Уроки 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

Практикум по 

решению 

задач. 

Групповой, 

устный 

контроль 
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46 
Решение задач. 

 

 

 
 

 

47 

Контрольная работа 

№2.1 

«ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОС

ТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ», 

п.15 – 24. 

Уметь применять изученный 

теоретический материал при 

выполнении письменной 

работы. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

Фронтальный 

контроль. 

 
 

48 
Зачет №6 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ 

ПЛОСКОСТЕЙ 

Закрепление пройденного 

материала 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

 
 

ГЛАВА III. Многогранники (14 часов) 

Основная цель главы II: дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых 

и плоскостей в пространстве, ввести понятие углов между прямыми и плоскостями, между 

плоскостями. 

49 

§1. ПОНЯТИЕ 

МНОГОГРАННИКА. 

ПРИЗМА 

Понятие многогранника. 

Геометрическое тело. 

Призма (определение, 

элементы), п.25-27. 

 Комбинирован

ный урок: 

лекция, 

практическая 

работа. 

  

50 

Виды призм. Площадь 

поверхности прямой 

призмы, п.27. 

Практический 

урок + 

объяснение. 

Проверочная 

работа 

  

51 

Наклонная призма. 

Площадь поверхности 

наклонной призмы, п.27. 

Усвоение 

изученного 

материала в 

процессе 

решения задач 

С/Р.                 

 
 

52 
Построение сечений 

призмы. 

Знать и понимать:  

Понятие многогранника, 

основные виды 
многогранников, изображение 

многогранников на плоскости. 

Призмы и их элементов, 

виды призм. 

Формулу для вычисления 

площади боковой 

поверхности прямой 

призмы. 

Формулу для вычисления 

площади боковой 

поверхности наклонной 

Комбинирован

ный урок: 

лекция, 

практическая 

работа. 

 

 
 

 §2. ПИРАМИДА.    

53 

Пирамида. Площадь 

полной поверхности 

пирамиды, п.28. 

Лекция 
 

 

54 

Правильная пирамида. 

Площадь боковой 

поверхности правильной 

пирамиды, п.29. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний. 
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призмы. 

Понятие пирамиды, 

правильной пирамиды, 

усеченной пирамиды. 

Формулу для вычисления 

площади полной 

поверхности пирамиды. 

Свойства пирамид, 

имеющих равные боковые 

ребра; равные апофемы. 

Понятие правильного 

многогранника. 

 

 

55 

Ключевые задачи. 

Свойства пирамид, 

имеющих равные 

боковые ребра; равные 

апофемы, п.28-30. Знать и понимать:  

Понятие многогранника, 

основные виды 
многогранников, изображение 

многогранников на плоскости. 

Призмы и их элементов, 

виды призм. 

Формулу для вычисления 

площади боковой 

поверхности прямой 

призмы. 

Формулу для вычисления 

площади боковой 

поверхности наклонной 

призмы. 

Понятие пирамиды, 

правильной пирамиды, 

усеченной пирамиды. 

Формулу для вычисления 

площади полной 

поверхности пирамиды. 

Свойства пирамид, 

имеющих равные боковые 

ребра; равные апофемы. 

Понятие правильного 

многогранника. 
Уметь:  

Применять изученную 

теорию к решению задач. 

Выводить формулы. 

 

Комбинирован

ные уроки: 

лекция, 

практикум, 

проверочная 

С/Р. 

 
 

56 

Усеченная пирамида. 

Площадь боковой 

поверхности усеченной 

пирамиды, п.30. 

 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Фронтальный 

письменный 

контроль. 

 
 

57 Пирамида, п.28-30. 

Практический 

урок + 

объяснение. 

Самостоятель

ная работа. 

 
 

 
§3. ПРАВИЛЬНЫЕ 

МНОГОГРАННИКИ. 

 
  

58 

Симметрия в 

пространстве. Понятие 

правильного 

многогранника. 

Элементы симметрии 

правильных 

многогранников, п.31-33. 

Комбинирован

ные уроки: 

лекция, 

практикум, 

обучающая 

С/Р. 

 
 

59 

 

Правильные 

многогранники, п.31-33. 

Исследователь

ская 

деятельность. 
 

 

60 
ЗАЧЕТ №7 

«МНОГОГРАННИКИ» 

Урок – зачет. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Фронтальный 
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устный 

контроль. 

61 
Решение задач. 

«МНОГОГРАННИКИ» 

Усвоение 

изученного 

материала в 

процессе 

решения 

задач.                 

 
 

62 

Контрольная работа 

№3.1 

«МНОГОГРАННИКИ», 

п.25 – 33.  

Уметь применять изученный 

теоретический материал при 

выполнении письменной 

работы. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Фронтальный 

письменный 

контроль 

 
 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (8 часов) 

Основная цель: систематизировать, повторить, закрепить, проверить знания, умения и навыки 

учащихся по изученному материалу.  

63 

 

Решение задач. Площади 

многогранников. 

Уметь применять 

изученный теоретический 

материал при выполнении 

письменной работы. 

Уроки 

обобщения и 

систематизаци

и изученного 

материала.  

 
 

64 
Решение задач типа С2 

(ЕГЭ) 

 

 
 

65 
Решение задач типа С2 

(ЕГЭ)  
 

66 
Решение задач типа С2 

(ЕГЭ) 

 

 
 

67 
Решение задач типа 

С2,С4 (ЕГЭ) 

 

 
 

68 
Решение задач типа С2, 

С4 (ЕГЭ)  
 

69 
Решение задач типа 

С2,С4 (ЕГЭ) 

Уметь применять 

изученный теоретический 

материал при выполнении 

письменной работы. 

  
 

70 
Решение задач типа 

С2,С4 (ЕГЭ)    
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Контрольные работы 
   
Контрольная работа № 1.1 

Параллельность прямых 

Вариант 1 

1. Основание AD  трапеции ABCD лежит в плоскости α. Через точки  B и C проведены 

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

а) Каково взаимное расположение прямых EF и АВ? 

б) Чему равен угол между прямыми EF и АВ, если 150АВС  ? Ответ обоснуйте. 

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

Середины сторон этого четырехугольника соединены последовательно отрезками. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б)*  Докажите, что полученный четырехугольник – ромб. 

 

 

Контрольная работа № 1.1 

Параллельность прямых 

Вариант 2 

1. Треугольники АВС и ADC лежат в разных плоскостях и имеют общую сторону AC. 

Точка P  - середина стороны AD, точка  K – середина стороны DC. 

а) Каково взаимное расположение прямых  PK  и AB? 

б) Чему равен угол между прямыми  PK  и AB, если 40 80 ?АВС и ВСА     Ответ 

обоснуйте. 

2. Дан пространственный четырехугольник ABCD, М и N – середины сторон АВ и ВС 

соответственно, , , : 1: 2, : 1: 2.E CD K DA DE EC DK KA     

а) Выполните рисунок к задаче. 

б)* Докажите, что четырехугольник MNEK – трапеция. 

 

Контрольная работа № 1.2 

Параллельность прямых и плоскостей 

Вариант 1 

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.  

 

Контрольная работа № 1.2 

Параллельность прямых и плоскостей 

Вариант 2 

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

параллельными; б) скрещивающимися? Сделайте рисунок для каждого возможного 

случая. 

2. Через точку О,  не 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 А1В1, если А2В2 = 15 см, ОВ1:ОВ2 = 3 

: 5. 

3*. Изобразите тетраэдр DABC и постройте его сечение плоскостью, проходящей через 

точки M и N, являющиеся серединами ребер DС и  ВС,  и точку К, такую, что 

, : 1:3.К DA AK KD    .  
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Контрольная работа № 2.1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Вариант 1 

1. Диагональ куба равна 6 см. Найдите: а) ребро куба; б) косинус угла между диагональю 

куба и плоскостью одной из его граней. 

2. Сторона АВ ромба АВСD равна а, один из углов ромба равен 60
о
. Через сторону АВ 

проведена плоскость α на расстоянии 
2

а
 от точки D.  

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 

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

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

 

Контрольная работа № 2.1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Вариант 2 

1. Основанием прямоугольного служит квадрат, диагональ  равна 2 6см , а его относятся 

как 1:1:2. Найдите: а) измерения параллелепипеда; б) синус угла между диагональю 

параллелепипеда  и плоскостью  его основания. 

2. Сторона квадрата АВСD равна а. Через сторону АD проведена плоскость α на 

расстоянии 
2

а
 от точки В. 

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 

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

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

 

Контрольная работа № 3.1 

Многогранники 

Вариант 1 

1.  Основанием пирамиды DАВС является правильный треугольник АВС, сторона 

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

с плоскостью АВС угол 30 
о
. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1   является ромб АВСD, сторона 

которого равна а и угол равен 60
о
. Плоскость АD1C1  составляет с плоскостью основания 

угол 60
о
.  

Найдите: а) высоту ромба; 

б) высоту параллелепипеда; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г)* площадь поверхности параллелепипеда. 

 

Контрольная работа № 3.1 

Многогранники 

Вариант 2 

1.  Основанием пирамиды МАВСD является квадрат АВСD,  ребро МD перпендикулярно 

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

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1   является параллелограмм 

АВСD, стороны которого равны   2а  и 2а,  острый угол равен 45
о
. 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. 
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Требования ФГОС к результатам обучения по курсу «Геометрия»: 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса, являются: 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
общеобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных 
планов; 

Метапредметные результаты изучения геометрии проявляются: 

-в умении самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

- в умении самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

-в умении соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата; 

-в умении оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

-в готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

-в умении использовать средства ИКТ ; 

-в умении ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства; 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

-сформированность представлений о геометрии как части миролвой культуры и о месте 
геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 

- сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших 
математических моделях, 

-владение геометрическим языком; развитие умения использоватьего для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений; 

-владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, и их 
основных свойствах; 

-владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
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-сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; знания 
основных теорем, формул и умения их применять; доказывать теоремы и находить 
нестандартные способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат; 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик должен 

знать/понимать: 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 
развития математической науки; 

-идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

-значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 
моделей реальных процессов и ситуаций; 

-возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и 
их взаимного расположения; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 
различных областях человеческой деятельности; 

-роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

-вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Геометрия 

Уметь: 

-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

-изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 
курса; 

-вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

-применять координатно – векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

-строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 
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Дано: ABCDA1B1C1D1 – прямоугольный параллелепипед; АС1=12 см;  

AA1D1 = 30°; ∠BD1D = 45°. Найти: АВ, AD, АА1. 

1) Дано: ABCDA1B1C1D1 - прямоугольный параллелепипед; АВ = 6 см, AD =4 см, АА1 = 12 см. 

Найти: АС1. 

2)Дано: ABCDA1B1C1D1 – прямоугольный параллелепипед; АВ=4 м, AD=3, 

 

Найти: Sбок. 

 

 Стороны основания и диагональ прямоугольного параллелепипеда 
равны 8 дм, 9 дм. Чему равна площадь диагонального сечения? 

 Диагонали трех граней прямоугольного параллелепипеда, 
сходящихся в одной вершине, равны 8 м, 10 м и 12 м. Найдите линейные 

размеры этого параллелепипеда. 

 


