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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по предмету  «Геометрия», 10 класс разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего 

образования(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) программой 

по геометрии к учебнику для 10—11 классов общеобразовательных школ авторов Л С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Познякаи Л.С. Киселевой.; Программы общеобразовательных 

учреждений  по геометрии 10-11 классы. М.: Просвещение, 2020 г.           

 

 Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  образовательного 

стандарта среднего общего образования в действующей редакции  , разработана  в соответствии с  

учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 10  класса  при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   среднего  

общего  образования  в  контексте ФГОС СОО  МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 

2020-2021 учебный год.  

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); в 

действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования(утвержден Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613)  

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6. Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ Минобрнауки России от 4 

октября 2011 г. № 986); 

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 10  класса  при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного  образовательного стандарта 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

8. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФГОС  СОО  МБОУ 

Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

9.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  МБОУ  

Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

10. Программа по геометрии к учебнику для 10—11 классов общеобразовательных школ авторов 

Л С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Познякаи Л.С. Киселевой.; Программы 

общеобразовательных учреждений  по геометрии 10-11 классы. М.: Просвещение, 2020 г 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175209/57140833767bc8c51b335cd88f80295b1771a3d4/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193860/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221032/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175209/57140833767bc8c51b335cd88f80295b1771a3d4/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193860/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221032/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э.Г., Киселева Л.С. Геометрия. 10—11 

классы: Учебник для общеобразовательных учреждении М.: Просвещение, 2019. 

 Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. М.: Просвещение, 2019. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам  программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает   

распределение учебных часов по разделам предмета. 

 

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая функция 

позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. 

  

 Цели изучения учебного предмета «Геометрия» 10 класс 

 

В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, 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. 

 

В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Геометрия», 10 класс 

 

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 обучающихся. Изучение 
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геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

В результате освоения курса геометрии учащиеся получают представление об основных фигурах 

на плоскости и их свойствах; приобретают навыки геометрических построений, необходимые для 

выполнения часто встречающихся графических работ, а также навыки измерения и вычисления 

длин, углов, применяемые для решения разнообразных геометрических и практических задач.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:   
- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному 

самоопределению и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 

- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, 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. 

 

Метапредметные результаты: 

- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  
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- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты:  

-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;  

- формирование математического типа мышления, владение геометрической  терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 - сформированность представлений о математике, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

- 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, их 

основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

 

В результате изучения геометрии  обучающийся научится: 

 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; 
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 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 решать жизненно практические задачи;  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах;  

  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа  

   объектов;  

 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения  

   информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них  

   проблем. 

 узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития возникновения и 

развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира;  

 
3.Место учебного предмета   «Геометрия» в 10 классе  в базисном учебном плане и в учебном 

плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 уч. год 
 

  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы среднего общего образования отводит 34 часа для обязательного 

изучения учебного предмета «Геометрия» на уровне  среднего общего образования в 10 классе, 

т.е. 1 час в неделю.  

В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год для 

обязательного изучения учебного предмета «Геометрия»  на уровне обучения среднего общего 

образования в 11 классе предусмотрено 70 часов  (1 час в неделю: федерального компонента для 

общеобразовательного класса + 1 час   компонента образовательной  организации,  но в 

соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 

2020-2021 учебный год запланировано 70 часов  в год   

4 .Содержание учебного предмета «Геометрия, 10 класс», 2 часа в неделю, 70 часов в год. 
 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия —5часов. 

Параллельность прямых и плоскостей — 20 часов. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей — 20 часов. 
     Многогранники — 13 часов. 

    Векторы в пространстве — 7 часа. 

     Повторение — 5 часа. 

В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и навыков, их 

совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний. 

  

      Раздел №1. «Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии». (5часов) 
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Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, 

принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их 

поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Планируемые  результаты  изучения  раздела 
Знать:  основные понятия стереометрии;  две теоремы, доказательство которых основано на изученных аксиомах 

стереометрии 

Уметь: распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; решать задачи на применение аксиом 

стереометрии и их следствий. 

 Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности. 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 на уроке и дома. Подведение итога 

на уроке: что нового узнали, чему научились. 

 

Раздел №2. «Параллельность прямых и плоскостей».(20 часов) 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между 

двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых 

в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Планируемые  результаты  изучения  раздела 

Знать: определение параллельных прямых в пространстве. признак параллельности прямой и плоскости; определение 

и признак скрещивающихся прямых в  пространстве. 

Уметь: анализировать в простейших случаях взаимное расположение прямых в пространстве, используя определение 

параллельных  прямых;  применять признак при доказательстве параллельности прямой и плоскости; распознавать на 

чертежах и моделях скрещивающиеся прямые. 

      Контрольных работ – 1 

 Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности на уроке и дома. Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, чему научились. Вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических  задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

 

 

Раздел №3. «Перпендикулярность прямых и плоскостей».(20 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки перпендикулярности 

прямой и плоскости, двух плоскостей. 

Планируемые  результаты  изучения  раздела 
Знать:  определение перпендикулярных прямых в пространстве, прямой, перпендикулярной плоскости; 

доказательство и формулировки  теорем, в которых устанавливается связь между параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости; признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Уметь: распознавать на моделях перпендикулярные прямые в пространстве; использовать при решении 

стереометрических задач теорему Пифагора; доказывать и применять при решении задач признак 

перпендикулярности прямой к плоскости параллелограмма, ромба, квадрата. 

      Контрольных работ - 1  

Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности на уроке и дома. Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, чему научились 

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. Строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни . Исследования 

(моделирования) несложных  практических ситуаций на основе изученных  формул и свойств фигур.  

 

 

Раздел №4. «Многогранники». (13 часов) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, усеченная 

пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их 

симметрии. 
Знать: понятие многогранника, призмы и их элементов;  понятие пирамиды, уметь решать задачи, связанные с 

пирамидой; понятие «правильного многогранника», уметь решать задачи с правильными многогранниками.  
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Уметь: решать задачи на нахождение площади боковой поверхности правильной пирамиды; решать задачи на 

вычисление площади поверхности произвольной пирамиды. 

      Контрольных работ - 2 

Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности. 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 на уроке и дома. Подведение итога 

на уроке: что нового узнали, чему научились. 

 

Раздел №5. «Векторы в пространстве» (7 часов) 

 Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты середины отрезка, угол между 

скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Векторы в пространстве. 

Равенство векторов. Координаты вектора. Сложение векторов, умножение вектора на число, скалярное произведение 

векторов.  

Основная цель: Обобщить и систематизировать представление учащихся о векторах и декартовых координатах; ввести 

понятие углов между скрещивающимися прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями. Требования к уровню 
подготовки: 

 Планируемые  результаты  изучения  раздела 

Знать: определение декартовых координат в пространстве; формулу расстояния между точками, середины отрезка; 

понятие скрещивающихся прямых; понятие угла между прямой и плоскостью, между плоскостями; понятие вектора, 

координат вектора; правила действий над векторами  

Уметь: находить расстояние между точками, вычислять координаты середины отрезка; определять угол между 

прямой и плоскостью, угол между плоскостями; вычислять координаты векторов в пространстве, производить 

основные операции; распознавать расположение векторов на моделях пространственных фигур и их изображениях; 

иллюстрировать чертежом либо моделью условие стереометрической задачи; использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические факты и методы; решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач 

      Контрольных работ - 1 

Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности на уроке и дома. Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, чему научились. Соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур применять 

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

 

Раздел №6. Повторение. «Аксиомы стереометрии». Решение задач. (5 часа)  

  Основная цель: обобщить и систематизировать полученные знания Требования к уровню подготовки:  

Планируемые  результаты  изучения  раздела 

Знать: основные понятия стереометрии; аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами планиметрии определения 
параллельных прямых в пространстве; определения параллельных плоскостей в пространстве определение 

перпендикулярных прямых в пространстве; признак перпендикулярности прямой и плоскости; определения 

перпендикуляра, наклонной, проекции наклонной на плоскость; теорему о трех перпендикулярах; признак 

перпендикулярности плоскостей понятие многогранника; определение призмы; формулу площади поверхности 

призмы; определение пирамиды; формулу площади поверхности пирамиды; понятие правильного многогранника; 

элементы правильного многогранника; определение декартовых координат в пространстве; формулу расстояния 

между точками, середины отрезка; понятие скрещивающихся прямых; понятие угла между прямой и плоскостью, 

между плоскостями; понятие вектора, координат вектора; правила действий над векторами; 

Уметь:  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; иллюстрировать чертежом либо моделью условие стереометрической задачи; 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 свойства фигур; вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.   

Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности на уроке и дома. Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, чему научились 
Проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы предмета. Вычислять 

линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных 
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тел и их простейших комбинаций. Строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни . Исследования 

(моделирования) несложных  практических ситуаций на основе изученных  формул и свойств фигур. 

 

 

  

Формы и средства контроля планируемых результатов 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

  

Раздел №2.Параллельность прямых и плоскостей 

Тема: «Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей» 

Контрольная работа №1. 

 

Вариант 1 

1.Каково взаимное расположение прямой в и точки А, если известно, что через них можно провести: а) 

единственную плоскость; б) несколько плоскостей? Ответ обоснуйте. Выполните соответствующие чертежи. 

2.ТреугольникиADCи ВDCрасположены так, что точка А не лежит в плоскостиBCD.Точка М —середина отрезка АD, 

О — точка пересечения медиан треугольникаBCD.Определите положение точки пересечения прямой МО с 

плоскостью АВС. 

3. ПараллелограммABCDи треугольникDAM расположены так, что точка Мне принадлежит плоскостиABC.Точка 

О — точка пересечения диагоналей ABCD.Найдите линию пересечения плоскостей: а) ВМС и ОМD; б)BMDи АСМ. 

4.Точка М не лежит ни на одной из двух скрещивающихся прямых. Докажите, что через эту точку проходит 

плоскость, параллельная каждой из этих прямых, и притом только одна. 

Вариант 2 

1. Каково взаимное расположение прямых а и в,  если известно, что через них можно провести: а)единственную 

плоскость; б) несколько плоскостей? Ответ обоснуйте. Выполните соответствующие чертежи. 

2. ТреугольникиABCиABDрасположены так, что точка  Сне лежит в плоскостиABD.Точка Н- середина 

отрезкаAD, О — точка пересечения медиан треугольника ABC. Определите положение точки пересечения прямой НО 

с плоскостью DBC. 

3. ПараллелограммABCDи треугольник ВСК расположены так, что точка К не принадлежит плоскостиABC.Точка 

О — точка пересечения диагоналиABCD.Найдите линию пересечения плоскостей: а) АDK и ОСК; б)BDKи ACK. 

4. Прямая а и параллельная ей плоскость α не проходят через точку М. Докажите, что через точку М проходит 

прямая, параллельная прямой аи плоскости α, и притом только одна. 

 

Раздел №3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Тема: «Параллельность прямых и плоскостей» 

Контрольная работа № 2. 

Вариант 1 

1. Точки А, В, С иDне лежат в одной плоскости, а точки Р и М лежат на отрезкахADи АВ соответственно так, что 

АР = 3PDиAM= MB. 

1) Постройте точку пересечения прямой РМ с прямойBD. 

2) Докажите, что прямые РМ иCDне пересекаются. 

3) Постройте плоскость, проходящую через точки Р и М параллельно прямой АС, и определите, в каком 

отношении эта плоскость делит реброCD. 

4) Постройте плоскость, проходящую через точку Р параллельно плоскостиBCD, и определите, в каком 

отношении эта плоскость делит площадь треугольникаABC. 

2. Точка Р лежит на ребре АВ параллелепипеда ABCDA1B1C1D1. Постройте сечение параллелепипеда плоскостью, 

проходящей через точку Р и параллельной плоскости А1D1С1. 

Вариант 2 

1. Точки А,В,СиDне лежат в одной плоскости, а точки H и М лежат на отрезкахCDи ВС соответственно так, что 

МС = 2ВМ иDH= НС. 

1) Постройте точку пересечения прямой НМ с прямой ВD. 

2) Докажите, что прямые НМ и АС не пересекаются. 

3) Постройте плоскость, проходящую через точки Ни М параллельно прямой АС, и определите, в каком 

отношении эта плоскость делит отрезок АВ. 
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4) Постройте плоскость, проходящую через точку М параллельно плоскостиABD,и определите, в каком 

отношении эта плоскость делит площадь треугольникаADC. 

2.Точка М лежит на ребре АА1 параллелепипеда ABCDA1B1C1D1. Постройте сечение параллелепипеда 

плоскостью, проходящей через точку Ми параллельной плоскостиB1C1D1. 

 

 

Раздел №4. Многогранники. 

 Тема:  «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

Контрольная работа №3 

Вариант 1 

1.Через вершину К треугольника DКР проведена прямая КМ, перпендикулярная плоскости этого треугольника. 

Известно, что КМ= 15 см,DР= 12 см, DK= РК= 10 см. Найдите расстояние от точки М до прямойDP. 

2. Дан прямоугольный параллелепипед ABCDAlB1C1D1.Найдите двугранный уголB1ADB, если известно, что 

четырехугольникABCD— квадрат, АС = 6√2 см, АВ1 =4√3см. 

3. Дан прямоугольный параллелепипед, угол между прямымиA1С иBDпрямой. Определите вид 

четырехугольникаABCD. 

 

Вариант 2 

• Через вершину  К треугольника КМР проведена прямая КЕ, перпендикулярная плоскости этого треугольника. 

Известно, что КЕ = 8 см, MP= = 2√21 см, МК= РК. Найдите КМ, если расстояние от точки Е до прямой MPравно 
2√41см. 

• Дан прямоугольный параллелепипед ABCDA1B1C1D1.Найдите двугранный уголC1ADB, еслиBD= 6√2 см,AD= 

6 см, АА1 = 2√3 см. 

• Дан прямоугольный параллелепипед ABCDA1B1C1D1,угол между прямымиВ1С иDC1 равен 60°. Определите 

вид четырехугольника ВВ1С1С. 

 

 

Раздел №4. Многогранники. 

Тема: «Многогранники»  

Контрольная работа №4. 

Вариант 1 

1. Основанием прямой призмы ABCDA1B1C1D1является параллелограммABCDсо сторонами 4 и 8 см, 

уголBADравен 60°. Диагональ В1Dобразует с плоскостью основания угол, равный 30°. Найдите площадь 

боковой поверхности призмы. 
2.Высота основания правильной треугольной пирамиды равна 5 см, а двугранный угол при стороне основания равен 

45°. Найдите: 

а) площадь поверхности пирамиды; 

б) расстояние от вершины основания до противоположной боковой грани. 

Вариант 2 

1. Основанием прямой призмы ABCDA1B1C1D1 является параллелограммABCDсо сторонами 6 и 3 см и углом В, 

равным 60°. Диагональ АС1 образует с плоскостью основания угол, равный 60°. Найдите площадь боковой 

поверхности призмы. 
2. Сторона основания правильной треугольной  пирамиды равна 3 см, а двугранный угол при стороне основания 

равен 45°. Найдите: 

а) площадь поверхности пирамиды; 

б) расстояние от вершины основания до противоположной боковой грани. 

 

 

Раздел №5. Векторы в пространстве. 

Тема: « Векторы в пространстве» 

Контрольная работа № 5. 

Вариант 1 

1. Дан параллелепипедABCDA1B1C1D1. Назовите один из векторов, начало и конец которого являются вершинами 

параллелепипеда, равный: a)А1В1+ ВС+ DD1+ CD; б) АВ — СС1. 
2.Дан тетраэдрABCD.Точка М — середина ребра ВС, точка Е—середина отрезкаDM.Выразите вектор АЕ через 

векторыb= АВ, с = АС ,d= AD. 

3.Дан параллелепипедABCDA1B1ClD1. Медианы  треугольника ABDпересекаются в точке Р. Разложите  вектор 

В1Р по векторам а = В1А1,b = B1C1, c =В1В. 
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Вариант 2 

1.Дан параллелепипедABCDA1B1C1D1. Назовите один из векторов, начало и конец которого являются вершинами 

параллелепипеда, равный: а) ВС+ С1D1 +A1A+ D1A1;б) D1C1– А1В. 

2.Дан тетраэдрABCD.Точка К — середина медианы DMтреугольникаADC.Выразите вектор ВК через векторы а = 

ВА, с = ВС,d = BD. 
3.Дан параллелепипедABCDA1B1C1D1. Медианы треугольникаACD1пересекаются в точке М.  Разложите вектор 

ВМ по векторам а = ВА,b = ВВ1, с = ВС. 

 

 

5.Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия, 10 класс», 2 часа в неделю, 670 часов в год. 

 

 

Наименование 

разделов 

Количество часов Содержание 

разделов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

 

Всего урок

ов 

Контрольных 

мероприятий 

Введение. Аксиомы 

стереометрии и их след-

ствия 

5 5  - Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

Некоторые 

следствия из 

аксиом 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности. 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 на уроке и дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

Параллельность прямых 

и плоскостей 

20 19 1 

Контрольная 
работа №1.  

«Аксиомы 

стереометрии. 

Параллельность 

прямой и 

плоскости»  . 

 

Параллельность 

прямых, прямой и 
плоскости. 

Взаимное 

расположение 

двух прямых в 

пространстве. 

Угол между двумя 

прямыми. 

Параллельность 

плоскостей. 

Тетраэдр и 

параллелепипед. 
 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 
Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

Вычисления длин, 

площадей и объемов 

реальных объектов при 

решении практических  

задач, используя при 

необходимости 
справочники и 

вычислительные 

устройства 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

20 19 1 

Контрольная 

работа №2    

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

 

Перпендикулярно

сть прямой и 

плоскости. 

Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью. 

Двугранный угол. 

Перпендикулярно

сть плоскостей. 
Трехгранный угол. 

Перпендикулярно

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились 

Проводить доказательные 

рассуждения при решении 

задач, доказывать 
основные теоремы курса. 

Вычислять линейные 
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сть плоскостей.  

 

элементы и углы в 

пространственных 

конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей 

пространственных тел и их 

простейших комбинаций. 
Строить сечения 

многогранников и 

изображать сечения тел 

вращения. Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни . 

Исследования 

(моделирования) 

несложных  практических 

ситуаций на основе 
изученных  формул и 

свойств фигур. 

Многогранники 13 11 2 

Контрольная 

работа №3. 

«Перпендикуляр

ность прямых и 

плоскостей 

 Контрольная 

работа №4. 

«Многогранники

» 

Понятие 

многогранника. 

Призма. 

Пирамида. 

Правильные 

многогранники. 

 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности. 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 на уроке и дома. 

Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

Векторы в пространстве 7 6 1  

Контрольная 

работа №5  
   «Векторы в 

пространстве» 

Декартовы 

координаты в 

пространстве. 
Расстояние между 

точками. 

Координаты 

середины отрезка, 

угол между 

скрещивающимис

я прямыми. Угол 

между прямой и 

плоскостью. Угол 

между 

плоскостями. 

Векторы в 
пространстве. 

Равенство 

векторов. 

Координаты 

вектора. Сложение 

векторов, 

умножение 

вектора на число, 

скалярное 

произведение 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 
деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

Соотносить плоские 

геометрические фигуры и 

трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, 

изображениями; различать 

и анализировать взаимное 

расположение фигур 

применять координатно-
векторный метод для  

вычисления отношений, 

расстояний и углов 
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векторов.  

Повторение  5 5 0 основные понятия 

стереометрии; 

аксиомы 

стереометрии и их 

связь с аксиомами 

планиметрии 
определения 

параллельных 

прямых в 

пространстве; 

определения 

параллельных 

плоскостей в 

пространстве 

определение 

перпендикулярны

х прямых в 

пространстве; 
признак 

перпендикулярнос

ти прямой и 

плоскости; 

определения 

перпендикуляра, 

наклонной, 

проекции 

наклонной на 

плоскость; 

Постановка цели и задач 

на каждом уроке. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога на 

уроке: что нового узнали, 
чему научились 

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. 
Строить сечения 

многогранников и 

изображать сечения тел 

вращения. Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни . 

Исследования 

(моделирования) 

несложных  практических 
ситуаций на основе 

изученных  формул и 

свойств фигур. 

Итого:  70  65  5   

 

 

 

 

 

График практической части по учебному  предмету «Геометрия ,  

10 класс»,  2 часа в неделю, 70 часов в год.  

 

Контрольные работы Дата  

проведения 

 

Контрольная работа №1.  «Аксиомы стереометрии. Параллельность 

прямой и плоскости»  . 

22.10 

 

 

Контрольная работа №2    «Параллельность прямых и плоскостей» 22.12 

 

Контрольная работа №3. «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

9.03 

 

 Контрольная работа №4. «Многогранники» 

15.04 

 

Контрольная работа №5  

   «Векторы в пространстве» 

11.05 
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6.Календарно-тематическое  планирование по учебному предмету «Геометрия»  10 класс, 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 Тип урока Виды учебной деятельности 

Учащегося и учителя 

Требования к уровню подготовки 

(планируемые результаты 

 

            Метапредметные Предметные

 Личностные 

 

 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

о
б
о
р

у
д
о
в

а
н

и
е 

п
л
ан

 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 

Раздел  1.  Введение (5 часов)  

1.  Предмет стерео-

метрии. Аксиомы 

стереометрии 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с содержанием 

курса стереометрии, 

некоторыми гео-

метрическими телами. Связь 

курса стереометрии с 

практической дея-

тельностью людей. Три 

аксиомы о взаимном 
расположении точек, 

прямых и плоскостей в 

пространстве. Решение 

задач по теме. Подведение 

итогов: что нового узнали, 

чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности 

учителя:   Проведение 

инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым 
материалом, текущий устный 

опрос 

Знать/понимать: Аксиомы  стереометрии. 
Основные понятия стереометрии (точка, 
прямая, плоскость, пространство). 

Уметь доказывать теорему о существовании 
плоскости, проходящей через данную прямую и 
данную точку, замечание к аксиоме 1, теорему  
о существовании плоскости, проходящей через 
три точки  и применять его при решении 
несложных задач. 
Коммуникативные: способствовать 
формированию научного мировоззрения.  

Регулятивные : оценивать весомость 
приводимых доказательств и рассуждений.                    
Познавательные: осуществлять расширенный 
поиск информации  
Формирование навыков осознанного выбора 
наиболее эффективного способа решения 

Самостоя-

тельное 

решение 

задач 

П.1-2, 

выполнить  

№1, 3, 10 из 

учебника 

1.09  Учебник, 

наглядное 

пособие, 

линейка, 

доска 

2.  Некоторые след-

ствия из аксиом 

1 Урок 

закреплени

я 

изученного 

Две теоремы, доказа-

тельство которых основано 

на аксиомах стереометрии. 

Применение изученных 

теорем при решении задач 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

Знать/понимать: Аксиомы  стереометрии. 

Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). 

Уметь доказывать теорему о 

существовании плоскости, проходящей 

через данную прямую и данную точку, 

замечание к аксиоме 1, теорему  о 

существовании плоскости, проходящей 

Теоретиче

ский 

опрос, 

проверка 

домашнег

о задания, 

са-

мостоятел

П.3, 

выполнить  

№6, 8, 14 из 

учебника 

3.09  Учебник, 

мультимеди

йный 

проектор 

компьютер 
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неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 
(беседа) 

через три точки  и применять его при 

решении несложных задач. 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности 

ьное 

решение 

задач 

3.  Аксиомы 

стереометрии . 

Решение задач на 

применение 
аксиом стерео-

метрии и их след-

ствий 

1 Урок 

закреплени

я 

изученного 

Отработка навыков при-

менения аксиом стерео-

метрии и их следствий при 

решении задач Подведение 
итогов: что нового узнали, 

чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, текущий 

устный опрос 

Знать/понимать: Аксиомы  стереометрии. 
Основные понятия стереометрии (точка, 
прямая, плоскость, пространство). 
Уметь доказывать теорему о существовании 
плоскости, проходящей через данную прямую и 
данную точку, замечание к аксиоме 1, теорему  

о существовании плоскости, проходящей через 
три точки  и применять его при решении 
несложных задач. 
Коммуникативные: способствовать 
формированию научного мировоззрения.  
Регулятивные : оценивать весомость 
приводимых доказательств и рассуждений.                    
Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации  
Формирование навыков осознанного выбора 
наиболее эффективного способа решения 

Теоретиче

ский 

опрос, 

проверка 
домашнег

о задания, 

са-

мостоятел

ьное 

решение 

задач 

П.1-3, 

выполнить  

№12, 15, 13 

из учебника 

8.09   Карточки с 

индивидуал

ьным 

заданием,   
линейка 

4.   Аксиомы 

стереометрии 

Решение задач на 

применение 

аксиом 
стереометрии и их 

следствий 

1 комбиниро

ванный 

Отработка навыков 

применения аксиом 

стереометрии и их 

следствий при решении 

задач Подведение итогов: 
что нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, текущий 

устный опрос 

Знать/понимать: Аксиомы  стереометрии. 
Основные понятия стереометрии (точка, 
прямая, плоскость, пространство). 
Уметь доказывать теорему о существовании 
плоскости, проходящей через данную прямую и 

данную точку, замечание к аксиоме 1, теорему  
о существовании плоскости, проходящей через 
три точки  и применять его при решении 
несложных задач. 
Коммуникативные: способствовать 
формированию научного мировоззрения.  
Регулятивные : оценивать весомость 
приводимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расширенный 

Теоретиче

ский 

опрос, 

проверка 

домашнег
о задания 

П.1-3 вопрос 

1-6 

выполнить  

№14, 11 из 

учебника 

10.09  Учебник,   

наглядное 

пособие 
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поиск информации  
Формирование навыков осознанного выбора 
наиболее эффективного способа решения 

5.   Аксиомы стерео-

метрии и их 

следствия 

1 Урок 

повторения  

и 

обобщения 

Отработка навыков 

применения аксиом 

стереометрии и их 

следствий при решении 

задач Выполнение 

упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму при 

решении неравенств и 

систем неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Знать/понимать: Аксиомы  стереометрии. 
Основные понятия стереометрии (точка, 
прямая, плоскость, пространство). 
Уметь доказывать теорему о существовании 
плоскости, проходящей через данную прямую и 
данную точку, замечание к аксиоме 1, теорему  
о существовании плоскости, проходящей через 
три точки  и применять его при решении 

несложных задач. 
Коммуникативные: способствовать 
формированию научного мировоззрения.  
Регулятивные : оценивать весомость 
приводимых доказательств и рассуждений.                    
Познавательные: осуществлять расширенный 
поиск информации  

Формирование навыков осознанного выбора 
наиболее эффективного способа решения 

Проверка 

домашнег

о задания, 

самостоят

ельное 

решение 

задач 

П.1-3, 

выполнить  

 №10, 16 

15.09  дидактичес

кие 

материалы,   

Раздел II. Параллельность прямых и плоскостей (20 часов) 

 
 

6.  Параллельные 

прямые в 

пространстве. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Анализировать в 

простейших случаях 

расположение прямых в 

пространстве, используя 

определение параллельных 

прямых, описывать 

взаимное расположение 

прямой и плоскости в 

пространстве, Постановка 

цели и задач. Планирование 

учебной деятельности на 

уроке и дома. 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в 

составлении  алгоритма 

выполнения задания. 

Уметь описывать и анализировать 

взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, выполнять 

чертежи по условиям задач. 

Решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов) 

Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

Проверка 

домашнег

о задания, 

самостоят

ельное 

решение 

задач 

П.4, 

выполнить  

 №16, 89 

17.09  Карточки с 

индивидуал

ьным 

заданием,   

линейка 

7.  Параллельные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельность 

1 Комбини

рованный 

  распознавать на чертежах 

и моделях параллелепипед и 

тетраэдр и изображать на 

плоскости, строить сечение 

Уметь описывать и анализировать 

взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, выполнять 

чертежи по условиям задач. 

Теоретиче

ский 

опрос, 

проверка 

П.4-5, 

выполнить  

 №17, 20,87 

22.09  Учебник,   

наглядное 

пособие 
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трёх прямых плоскостью, параллельной 

граням параллелепипеда, 

тетраэдра;  Выполнение 

упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму при 

решении неравенств и 
систем неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов) 

Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

домашнег

о задания 

8.  Параллельные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельность 

трёх прямых 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

  применять признак при 

доказательстве 

параллельности прямой и 

плоскости, распознавать на 

чертежах и моделях 
скрещивающиеся прямые,  

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, текущий 

устный опрос 

Уметь описывать и анализировать 

взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, выполнять 

чертежи по условиям задач. 

Решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов) 

Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения  

Теоретиче

ский 

опрос, 

проверка 

домашнег
о задания, 

самостоят

ельное 

решение 

задач 

П.4-5, 

выполнить  

№18 (б), 21, 

88 из 

учебника 

24.09  дидактичес

кие 

материалы,   

9.  Параллельность 

прямой и 

плоскости 

1 комбинир

ованный 

  строить диагональные 

сечения в параллелепипеде, 

тетраэдре; сечения 

плоскостью, проходящей 

через ребро и вершину 

параллелепипеда, строить 

сечения параллелепипеда и 

тетраэдра плоскостью, 

параллельной грани;  

Выполнение упражнений по 

Уметь описывать и анализировать 

взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, выполнять 

чертежи по условиям задач. 

Решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов) 

Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Проверка 

домашнег

о 

задания, 

самостоят

ельное 

решение 
задач 

 

П.6, 

выполнить  

№23, 25, 27 

из учебника 

29.09  мультимеди

йный 

проектор 

компьютер; 
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правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

10.  Параллельность 

Прямой и 

плоскости 

1 комбинир

ованный 

 иметь представление об 

углах между 

пересекающимися, 

параллельными и 

скрещивающимися 

прямыми в пространстве, 

находить угол между 

прямыми в пространстве на 

модели куба. решать 

простейшие 
стереометрические задачи 

на нахождение углов между 

прямыми,   свойства при 

решении задач Подведение 

итогов: что нового узнали, 

чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, текущий 

устный опрос 

Уметь описывать и анализировать 

взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, выполнять 

чертежи по условиям задач. 

Решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов) 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению 

Теоретиче

ский 

опрос, 

Проверка 

домашнег

о 

Задания. 

П.6, 

выполнить  

№30 – 33 из 

учебника 

1.10  дидактичес

кие 

материалы, 

11.  Параллельность 

Прямой и 

плоскости 

1 Урок 

повторен

ия  и 

обобщен

ия 

 применять свойства 

параллельных прямой и 

плоскости, параллельных 

плоскостей при 

доказательстве подобия 
треугольников в 

пространстве, для 

нахождения стороны одного 

из треугольников. 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и 

Уметь описывать и анализировать 

взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, выполнять 

чертежи по условиям задач. 

Решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов) 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         

Регулятивные: формировать целевые 

са-

мостоятел

ьная 

работа №1 

П.4-6, 

ответить на 

вопросы 1-7, 

№34,36 

6.10  мультимеди

йный 

проектор 

компьютер; 
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алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

(беседа) 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование устойчивой мотивации к 
обучению 

12.  Скрещи-

вающиеся 

прямые 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 решать простейшие 

стереометрические задачи 

на нахождение углов между 

прямыми, находить на 

моделях параллелепипеда 

параллельные, 

скрещивающиеся и 

пересекающиеся прямые, 

определять взаимное 

расположение прямой и 

плоскости,  Подведение 
итогов: что нового узнали, 

чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, текущий 

устный опрос 

Уметь объяснять какие возможны случаи 

взаимного расположения двух прямых в 

пространстве и проводить 

иллюстрирующие примеры; 

формулировать определение 

скрещивающихся прямых, формулировать 

и доказывать теорему выражающую 

признак скрещивающихся прямых и 

теорему о плоскости, проходящей через 

одну из скрещивающихся прямых и 

параллельной другой прямой 
Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению 

Самостоя-

тельное 

решение 

задач 

П.7, 

выполнить  

№35, 37, 39, 

42 из 

учебника 

8.10  Учебник,   

наглядное 

пособие 

13.  Скрещивающие
ся прямые 

1 комбинир
ованный 

  применять свойства 
параллельных прямой и 

плоскости, параллельных 

плоскостей при 

доказательстве подобия 

треугольников в 

пространстве, для 

нахождения стороны одного 

из треугольников. 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

Уметь объяснять какие возможны случаи 
взаимного расположения двух прямых в 

пространстве и проводить 

иллюстрирующие примеры; 

формулировать определение 

скрещивающихся прямых, формулировать 

и доказывать теорему выражающую 

признак скрещивающихся прямых и 

теорему о плоскости, проходящей через 

одну из скрещивающихся прямых и 

параллельной другой прямой 

Коммуникативные: развить у учащихся 

Теоретиче
ский 

опрос, 

проверка 

домашнег

о задания, 

самостоят

ельное 

решение 

задач 

П.7, 
выполнить  

38, 93, 94 

13.10   Карточки с 
индивидуал

ьным 

заданием,   

линейка 
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неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

представление о месте математики в системе 

наук.                         

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям 
(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению 

14.  Углы с 

сонаправленным

и сторонами.  

1 Урок 

закреплен

ия 

изученно

го 

  решать задачи на 

доказательство 

параллельности плоскостей 

с помощью признака 

параллельности плоскостей 

применять признак и 

свойства при решении задач 

Постановка цели и задач. 

Планирование учебной 
деятельности на уроке и 

дома. 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в 

составлении  алгоритма 

выполнения задания. 

Уметь объяснять какие два случая 

называются сонаправленными, 

формулировать и доказывать теорему  об 

углах с сонаправленными сторонами, 

решать задачи на вычисление и док-во, 

связанные со взаимным расположением 

двух прямых и углом между ними. 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 
наук.                         

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению 

Теоретич

еский 

опрос, 

проверка 

домашнег

о 

задания, 

са-

мостояте
льное 

решение 

задач 

П.8-9, 

выполнить  

№46, 97   

15.10  Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

15.  Угол между 

прямыми 

1 Урок 

повторен

ия  и 
обобщен

ия 

  применять свойства 
параллельных прямой и 
плоскости, параллельных 
плоскостей при доказательстве 
подобия треугольников в 
пространстве, для нахождения 

стороны одного из 
треугольников. Выполнение 
упражнений по правилу, 
образцу и алгоритму при 
решении неравенств и систем 
неравенств.  

 Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка 

упражнений, вопросы по теме 
урока 

Уметь объяснять какие два случая 

называются сонаправленными, 

формулировать и доказывать теорему  об 
углах с сонаправленными сторонами, 

решать задачи на вычисление и док-во, 

связанные со взаимным расположением 

двух прямых и углом между ними. 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям 

Теоретич

еский 

опрос, 
проверка 

домашнег

о 

задания, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

П.4-6,  

выполнить  

№110, 99 

20.10  дидактичес

кие 

материалы,   
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(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению 

16.  Аксиомы 

стереометрии. 

Парал-
лельность 

прямой и 

плоскости. 

Контрольная 

работа №1. 

1 Урок 

контроля 

ЗУН 
учащихся 

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 
Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Контроль

ная работа 

№1 

П.8-9, 

выполнить  

№38, 93   

22.10  Контрольно

-

измеритель
ные 

материалы 

17.  Углы с 

сонаправленным
и сторонами. 

1 Урок 

повторен
ия  и 

обобщен

ия 

применять свойства 

параллельных прямой и 
плоскости, параллельных 

плоскостей при 

доказательстве подобия 

треугольников в 

пространстве, для 

нахождения стороны одного 

из треугольников 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 
неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

Уметь объяснять какие два случая 

называются сонаправленными, 
формулировать и доказывать теорему  об 

углах с сонаправленными сторонами, 

решать задачи на вычисление и док-во, 

связанные со взаимным расположением 

двух прямых и углом между ними. 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 
познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению 

Теоретич

еский 
опрос, 

проверка 

домашнег

о 

задания, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

П.4-6 

выполнить  
№101, 104 

27.10  Учебник,   

наглядное 
пособие 

18.  Параллельные 

плоскости. 

Признак 

параллельности 

двух плоско-

стей. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Использовать взаимное 

расположение двух 

плоскостей. Применять 

понятие параллельных пло-

скостей. Доказательство 

признака параллельности 

Формулировать определение параллельных 

плоскостей 

Знать: варианты взаимного расположения 

двух плоскостей, понятие параллельных 

плоскостей, признак параллельности двух 

плоскостей с доказательством 

Самостоят

ельное 

решение 

задач 

П.10, 

выполнить  

№51-53 

29.10   Карточки с 

индивидуал

ьным 

заданием,   

линейка 



23 

 

двух плоскостей Постановка 

цели и задач. Планирование 

учебной деятельности на 

уроке и дома. 

 Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 
научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя:   Проведение 

инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий 

устный опрос 

Уметь: решать задачи по теме 

Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

19.  Свойства парал-

лельных 

плоскостей 

1 комбинир

ованный 

Применять свойства 

параллельных плоскостей. 

Теорема о существовании и 

единственности плоскости, 

параллельной данной и 
проходящей через данную 

точку пространства 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Формулировать и доказывать утверждение 

о признаке и свойства параллельных 

плоскостей, использовать эти утверждения 

при решении задач 

Знать: свойства параллельных плоскостей 
и теорему о параллельных плоскостях с 

доказат. 

Уметь: решать задачи по теме. 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 
моделирование, вычисление) 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению 

Теоретиче

ский 

опрос, 

проверка 

домашнег
о задания, 

самостоят

ель-ное 

решение 

задач 

П.11, 

выполнить  

57,  67, 104 

10.11  Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

20.  Параллельные 

плоскости. 

Свойства 

параллельных  

плоскостей 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отработка навыков решения 

задач по теме Подведение 

итогов: что нового узнали, 

чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

 Формулировать и доказывать утверждение 

о признаке и свойства параллельных 

плоскостей, использовать эти утверждения 

при решении задач 

Знать: свойства параллельных плоскостей 

и теорему о параллельных плоскостях с 

доказат. 

Уметь: решать задачи по теме. 

Коммуникативные: развить у учащихся 

Самостоя-

тельное 

решение 

задач. 

Теоретиче

ский 

опрос, 

проверка 

домашнег

П.11, 

выполнить  

№58, 61, 105  

из учебника 

12.11  дидактичес

кие 

материалы,   
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представление о месте математики в системе 

наук.                         

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям 
(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению 

о задания 

21.  Тетраэдр. 

 

1 комбинир

ованный 

Применять понятия 

тетраэдра,  их граней, ребер, 

вершин, боковых граней и 

основания.  

Использовать свойства  

тетраэдра. Решать задачи, 

связанные с параллеле-

пипедом, тетраэдром. 

Постановка цели и задач. 
Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в 

составлении  алгоритма 

выполнения задания. 

Объяснять , какая фигура называется 

тетраэдром, показывать на чертеже и 

моделях его элементы 

Знать: понятия тетраэдра, его граней, 

ребер, вершин, боковых граней и 

основания 

Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

Теоретиче

ский 

опрос, 

проверка 

домашнег

о задания, 

са-

мостоятел

ьное 
решение 

задач 

П.12-13, 

выполнить  

№71, 103, 102  

из учебника 

17.11  мультимеди

йный 

проектор 

компьютер; 

22.  Паралле-

лепипед 

1 комбинир

ованный 

Применять понятия 

параллелепипеда, их граней, 

ребер, вершин, боковых 

граней и основания.  
Использовать свойства 

параллелепипеда . решать 

задачи, связанные с 

параллелепипедом, 

тетраэдром. Подведение 

итогов: что нового узнали, 

чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, текущий 

Объяснять , какая фигура называется 

параллелепипедом, показывать на чертеже 

и моделях его элементы 

Знать: понятия параллелепипеда, его 
граней, ребер, вершин, диагоналей, 

боковых граней и оснований; свойства 

параллелепипеда с доказательствами 

Уметь: решать задачи по теме 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям 

Теоретиче

ский 

опрос, 

проверка 
домашнег

о задания, 

самостоят

ель-ное 

решение 

задач 

П.13, 

выполнить  

№81, 109, 110 

19.11  дидактичес

кие 

материалы, 
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устный опрос (наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению 

23.  Построение 

сечений. 

Задачи. 

1 Урок 

закреплен

ия 
изученно

го 

Решение простейших задач 

на построение сечений 

тетраэдра и па-
раллелепипеда Выполнение 

упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму при 

решении неравенств и 

систем неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Уметь описывать и анализировать 

взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, выполнять 
чертежи по условиям задач. 

Решать задачи на построение сечений 

тетраэдра и параллелепипеда на чертеже. 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения.  

Регулятивные : оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации  

Формирование навыков осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

Теоретиче

ский 

опрос, 
проверка 

домашнег

о задания, 

са-

мостоятел

ьное 

решение 

задач 

П.14, 

выполнить  

№83 - 86  из 
учебника 

24.11   Карточки с 

индивидуал

ьным 
заданием,   

линейка 

24.  Параллельность 
прямых и 

плоскостей 

1 Урок 
повторен

ия  и 

обобщен

ия 

Решение простейших задач 
на построение сечений 

тетраэдра и 

параллелепипеда 

Постановка цели и задач. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в 

составлении  алгоритма 
выполнения задания. 

Научиться применять приобретенные 
знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 
Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

проверка 
домашнег

о задания, 

самостоят

ельное 

решение 

задач 

 

 

 

П.14, 
выполнить  

87, 89 из 

учебника 

26.11  Учебник,   
наглядное 

пособие 

 

25.  Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

1 Урок 

повторен

ия  и 

обобщен

ия 

Решение простейших задач 

на построение сечений 

тетраэдра и 

параллелепипеда 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении 

проверка 

домашнег

о задания, 

самостоят

ельное 

решение 

задач 

П.11 -14, 

выполнить  

№87 - 89  из 

учебника 

1.12  Контрольно

-

измеритель

ные 

материалы 



26 

 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Раздел III. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов) 

 

 

 

 

26.  Перпендику-

лярные прямые в 

пространстве.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Применять понятия 

перпендикулярных прямых 

в пространстве, прямой и 

плоскости. Лемма о 

перпендикулярности двух 

параллельных прямых к 

третьей прямой. Подведение 

итогов: что нового узнали, 

чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 
новым материалом, 

текущий устный опрос 

Распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями. 

Уметь описывать и анализировать 

взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, выполнять 

чертежи по условиям задач. 

Решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин 

(длин, углов). 
Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения.  

Регулятивные : оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации  

Формирование навыков осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

Самостоя-

тельное 

решение 

задач 

П.15 -16, 

выполнить  

№126 , 119  

из учебника 

3.12   Карточки с 

индивидуал

ьным 

заданием,   

линейка 

27.  Параллельные 

прямые, 

перпендикулярн
ые к плоскости 

1 комбинир

ованный 

Доказывать теоремы, в 

которых устанавливается 

связь между 
параллельностью прямых и 

их перпендикулярностью к 

плоскости. Решения задач 

по теме Выполнение 

упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму при 

решении неравенств и 

систем неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

Распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями. 

Уметь описывать и анализировать 

взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, выполнять 

чертежи по условиям задач. 

Решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин 

(длин, углов). 

Коммуникативные: проявлять готовность 

Теоретиче

ский 

опрос, 
проверка 

домашнег

о задания, 

самостоят

ельное 

решение 

задач 

П.15-16, 

выполнить  

№118, 121 

8.12  Учебник,   

наглядное 

пособие 
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проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 
Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

28.  Перпендику-

лярность 

прямой и 

плоскости 

1 Урок 

закреплен

ия 

изученно

го 

Совершенствование 

навыков решения задач. 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 
учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

Знать: теорему, выражающую признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, с 

доказательством. 

Уметь: Решать задачи по теме 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 
Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению 

Теоретиче

ский 

опрос, 

проверка 

домашнег

о задания, 

са-

мостоятел

ьная 
работа №2  

П.17, 

выполнить  

№129, 131,   

из учебника 

10.12  Карточки с 

индивидуал

ьным 

заданием,   

линейка 

дидактичес

кие 

материалы,   

29.  Признак 

перпендикулярн

ости прямой и 

плоскости 

1 Урок 

закреплен

ия 

изученно

го 

 Доказывать теорему, 

выражающую признак 

перпендикулярности прямой 

и плоскости. Решение задач 

по теме Постановка цели и 

задач. Планирование 

учебной деятельности на 

уроке и дома. 

 Виды деятельности 
учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в 

составлении  алгоритма 

выполнения задания. 

Проверка 

домашнег

о задания, 

самостоят

ельное 

решение 

задач 

П. 17, 

выполнить  

№128, 130 

15.12  мультимеди

йный 

проектор 

компьютер; 

30.  Теорема о пло-

скости, 

перпенди-

кулярной 

прямой. 

Теорема о 

прямой, 

1 комбинир

ованный 

 Доказывать теорему, 

выражающую признак 

перпендикулярности прямой 

и плоскости. Решение задач 

по теме Выполнение 

упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму при 

Проверка 

домашнег

о задания, 

са-

мостоятел

ьное 

решение 

П.18, 

выполнить  

№134, 135, 

137   из 

учебника 

17.12  дидактичес

кие 

материалы, 
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перпенди-

кулярной 

плоскости 

решении неравенств и 

систем неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

задач 

31.  Параллельн

ость прямых и 

плоскостей 

Контрольная 

работа №2. 

1 Урок 

контроля 

ЗУН 

учащихся 

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

 

 Знать: понятие проекции произвольной 

фигуры, определении угла между прямой и 

плоскостью.  

Уметь: изображать угол между прямой и 

плоскостью 

Контроль

ная работа 

№ 2 

П.18, 

выполнить  

№138, 139,   

из учебника 

22.12   Контроль-

измеритель

ные 

материалы 

32.  Расстояние от 

точки до пло-
скости. 

 

1 Урок 

изучения 
нового 

материала 

 Применять понятия 

перпендикуляра, 
проведенного из точки к 

плоскости, и основания 

перпендикуляра, наклонной, 

проведенной из точки к 

плоскости, и основания 

наклонной, проекции 

наклонной на плоскость, 

расстояния от точки до 

плоскости. Связь между 

наклонной, ее проекцией и 

перпендикуляром. 

Подведение итогов: что 
нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

Знать: понятие перпендикуляра, 

проведенного из точки к плоскости, и 
основания перпендикуляра, наклонной, 

проведенной из точки к плоскости, и 

основания наклонной, проекции наклонной 

на плоскость, расстояние от прямой до 

плоскости, связь между наклонной, ее 

проекцией и перпендикуляром 

Уметь: Решать задачи по теме 

Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество 

и уровень усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

Теоретиче

ский 
опрос, 

проверка 

домашнег

о задания, 

са-

мостоятел

ьное 

решение 

задач 

П.19 -20, 

№148 - 150,   
из учебника 

24.12  Учебник,   

наглядное 
пособие 

 

33.  Теорема о трех 

перпенди-

кулярах 

1 комбинир

ованный 

Доказывать теорему о трех 

перпендикулярах и 

обратную  ей теорему. 

Применение изученной 

теории при решении задач 
Постановка цели и задач. 

Знать: понятие перпендикуляра, 

проведенного из точки к плоскости, и 

основания перпендикуляра, наклонной, 

проведенной из точки к плоскости, и 

основания наклонной, проекции наклонной 
на плоскость, расстояние от прямой до 

Теоретиче

ский 

опрос, 

проверка 

домашнег
о задания, 

П.20, 

выполнить  

№ 148-150 

29.12   Карточки с 

индивидуал

ьным 

заданием,   

линейка 
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Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

 Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 
знаний. 

 Виды деятельности 

учителя:   Проведение 

инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий 

устный опрос 

плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями. 

Уметь: Решать задачи по теме 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению 

самостоят

ельное 

решение 

задач 

34.  Теорема о трех 

перпендикуляра

х 

1 Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

 Доказывать теорему о трех 

перпендикулярах и 

обратную  ей теорему. 

Применение изученной 

теории при решении задач 
Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

Знать: понятие перпендикуляра, 
проведенного из точки к плоскости, и 
основания перпендикуляра, наклонной, 
проведенной из точки к плоскости, и основания 
наклонной, проекции наклонной на плоскость, 
расстояние от прямой до плоскости, расстояние 
между параллельными плоскостями. 

Уметь: Решать задачи по теме 
Коммуникативные: развить у учащихся 
представление о месте математики в системе наук.                         
Регулятивные: формировать целевые установки 
учебной деятельности. Познавательные: различать 
методы познания окружающего мира по его целям 
(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, 
вычисление) 

Формирование устойчивой мотивации к 
обучению 

Теоретиче

ский 

опрос, 

проверка 

домашнег
о задания, 

самостоят

ельное 

решение 

задач 

П.20, 

выполнить  

№155, 159, 

204 

12.01  Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

35.  Теорема о трех 

перпендикуляра

х 

1 Урок 

закреплен

ия 

изученног
о 

 Доказывать теорему о трех 

перпендикулярах и 

обратную  ей теорему. 

Применение изученной 
теории при решении задач 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

Знать: понятие перпендикуляра, 

проведенного из точки к плоскости, и 

основания перпендикуляра, наклонной, 

проведенной из точки к плоскости, и 
основания наклонной, проекции наклонной 

на плоскость, расстояние от прямой до 

плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями. 

Уметь: Решать задачи по теме 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         

Регулятивные: формировать целевые 

Теоретиче

ский 

опрос, 

проверка 
домашнег

о задания, 

самостоят

ельное 

решение 

задач 

 

П.20, 

выполнить  

№ 160, 205, 

206 

14.01  дидактичес

кие 

материалы,   



30 

 

вопросы по теме урока 

(беседа) 
установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование устойчивой мотивации к 
обучению 

36.  Теорема о трех 

перпендикуляра

х 

1 Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

 Доказывать теорему о трех 

перпендикулярах и 

обратную  ей теорему. 

Применение изученной 

теории при решении задач 

Постановка цели и задач. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в 
составлении  алгоритма 

выполнения задания. 

Знать: понятие перпендикуляра, 

проведенного из точки к плоскости, и 

основания перпендикуляра, наклонной, 

проведенной из точки к плоскости, и 

основания наклонной, проекции наклонной 

на плоскость, расстояние от прямой до 

плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями. 

Уметь: Решать задачи по теме 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению 

Теоретиче

ский 

опрос, 

проверка 

домашнег

о задания, 

самостоят

ельное 

решение 

задач 

 

П.20, 

выполнить  

№160, 162 

19.01  мультимеди

йный 

проектор 

компьютер; 

37.  Угол между 

прямой и 

плоскостью 

1 Комбини

рованный 

Применять понятия 

проекции фигуры на 

плоскость, угла между 

прямой и плоскостью. 
Решать задачи, в которых 

используются эти понятия 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

Знать: понятия проекции фигуры на 

плоскость, угла между прямой и 

плоскостью 

Уметь: Решать задачи по теме 
Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение 

Проверка 

домашнег

о задания, 

са-
мостоятел

ьное 

решение 

задач 

П.21, 

выполнить  

№163 -165,   

из учебника 

21.01  дидактичес

кие 

материалы, 



31 

 

и классификацию по заданным критериям 

Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности 

38.  Двугранный 

угол. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Применять понятия 

двугранного угла и его 

линейного угла, градусной 

меры двугранного угла.  

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 
новым материалом, 

текущий устный опрос 

Знать: понятия двугранного угла и его 

линейного угла, градусной меры 

двугранного угла; доказательство того, что 

все линейные углы двугранного угла равны 

друг другу 

 Уметь: Решать задачи по теме 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         

Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению 

Теоретиче

ский 

опрос, 

проверка 

домашнег

о задания,  

П.22 -23, 

выполнить  

№167 - 169,   

из учебника 

26.01   Карточки с 

индивидуал

ьным 

заданием,   

линейка 

39.  Двугранный 

угол. 

1 Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

Применять понятия угла 

между плоскостями, перпен-

дикулярных плоскостей. 

Теорема, выражающая 

признак перпендикуляр-
ности двух плоскостей.  

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Знать: понятия двугранного угла и его 

линейного угла, градусной меры 

двугранного угла; доказательство того, что 

все линейные углы двугранного угла равны 

друг другу 
 Уметь: Решать задачи по теме 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению 

са-

мостоятел

ьное 

решение 

задач 

П.22, 

выполнить  

№170, 172 

28.01   Карточки с 

индивидуал

ьным 

заданием,   

линейка 

40.  Двугранный 
угол. 

1 Урок 
закреплен

ия 

изученног

Применять понятия угла 
между плоскостями, 

перпендикулярных 

плоскостей. Теорема, 

Знать: понятия двугранного угла и его 
линейного угла, градусной меры 

двугранного угла; доказательство того, что 

все линейные углы двугранного угла равны 

Проверка 
домашнег

о задания, 

самостоят

П.22, 
выполнить  

 №173, 176, 

212 

2.02  Учебник,   
наглядное 

пособие 
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о выражающая признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей.  Выполнение 

упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму при 

решении неравенств и 
систем неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

друг другу 

 Уметь: Решать задачи по теме 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         

Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению 

ельное 

решение 

задач 

41.  Перпендикуляр

ность плоско-

стей 

1 комбинир

ованный 

Применять понятия угла 

между плоскостями, 

перпендикулярных 

плоскостей. Теорема, 

выражающая признак 

перпендикулярности двух 
плоскостей.  Подведение 

итогов: что нового узнали, 

чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

Знать: понятия угла между плоскостями, 

перпендикулярных плоскостей в 

пространстве, признак 

перпендикулярности двух плоскостей с 

доказательством 

Уметь: Решать задачи по теме 
Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению 

Проверка 

домашнег

о задания, 

самостоят

ельное 

решение 
задач 

П.23, 

выполнить  

178, 180, 182, 

185 

4.02  дидактичес

кие 

материалы,   

42.  Прямоугольный 
параллелепипед 

1 комбинир
ованный 

Использовать понятие 
прямоугольного 

параллелепипеда. Свойства 

граней, двугранных углов и 

диагоналей прямоугольного 

параллелепипеда. Решение 

задач по теме Выполнение 

упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму при 

решении неравенств и 

систем неравенств.  

 Виды деятельности 

Знать: понятие прямоугольного 
параллелепипеда; свойства граней, 

двугранных углов и диагоналей 

прямоугольного параллелепипеда 

Уметь: решать задачи по теме 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые 

Теоретиче
ский 

опрос, 

проверка 

домашнег

о задания, 

са-

мостоятел

ьное 

решение 

задач 

П.24, 
выполнить  

№187, 189, 

192   из 

учебника 

9.02  мультимеди
йный 

проектор 

компьютер; 
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учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным критериям 

Формирование устойчивой мотивации к 
проблемно-поисковой деятельности 

43.  Прямоугольный 

параллелепипед 

1 Урок 

закреплен

ия 

изученно

го 

Использовать свойства 

граней, двугранных углов и 

диагоналей прямоугольного 

параллелепипеда 

Постановка цели и задач. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в 

составлении  алгоритма 
выполнения задания. 

Знать: понятие прямоугольного 

параллелепипеда; свойства граней, 

двугранных углов и диагоналей 

прямоугольного параллелепипеда 

Уметь: решать задачи по теме 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным критериям 

Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности 

Теоретиче

ский 

опрос, 

проверка 

домашнег

о задания, 

самостоят

ельное 

решение 

задач 

П. 24, 

выполнить  

№188, 194 

11.02  дидактичес

кие 

материалы, 

44.  Перпендикуляр

ность прямых и 

плоскостей 

1 Урок 

закреплен

ия 

изученно

го 

Подготовка к контрольной 

работе. Систематизация 

знаний ,умений и навыков 

по теме Выполнение 

упражнений по правилу, 
образцу и алгоритму при 

решении неравенств и 

систем неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности 

Проверка 

домашнег

о 

задания, 

са-
мостояте

льное 

решение 

задач 

П.24 - 21, 

выполнить  

№188, 193, 

196   из 

учебника 

16.02   Карточки с 

индивидуал

ьным 

заданием,   

линейка 
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45.  Перпендикуляр

ность прямых и 

плоскостей 

1 Урок 

закреплен

ия 

изученно

го 

Подготовка к контрольной 

работе. Систематизация 

знаний ,умений и навыков 

по теме Выполнение 

упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму при 
решении неравенств и 

систем неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности 

Проверка 

домашнег

о 

задания, 

са-

мостояте
льное 

решение 

задач 

П.24 - 21, 

выполнить  

№185, 197, 

199   из 

учебника 

18.02  Контрольно

-

измеритель

ные 

материалы 

Раздел IV. Многогранники (13 часов)  

46.  Понятие много-

гранника. 

Призма 

1 Урок 

изучения 

нового 
материала 

Применять понятия 

многогранника и его 

элементов (граней, вершин, 
ребер, диагоналей), 

выпуклого и невыпуклого 

многогранника. Сумма 

плоских углов выпуклого 

многогранника при каждой 

его вершине. Подведение 

итогов: что нового узнали, 

чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 
новым материалом, текущий 

устный опрос 

Знать: понятия многогранника, его 

элементов, выпуклого и невыпуклого 

многогранника, призмы и ее элементов, 
прямой и наклонной призмы, правильной 

призмы; сумму плоских углов выпуклого 

многогранника при каждой его вершине 

Уметь: решать задачи по теме 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности 

Самостоя-

тельное 

решение 
задач 

П.25 - 27, 

выполнить  

№219,  223, 
225   из 

учебника 

25.02  Учебник,   

наглядное 

пособие 

47.  Призма. 

Площадь 

поверхности 

призмы. 

 

1 Урок 

закреплен

ия 

изученно

го 

Вычислять  площади по-

верхности призмы, площади 

боковой поверхности 

призмы. Формула площади 

поверхности прямой 

Знать: понятия многогранника, его 

элементов, выпуклого и невыпуклого 

многогранника, призмы и ее элементов, 

прямой и наклонной призмы, правильной 

призмы; сумму плоских углов выпуклого 

Матема-

тический 

диктант, 

проверка 

домашнег

П.27, 

выполнить  

№238, 295, 

297   из 

учебника 

2.03   Карточки с 

индивидуал

ьным 

заданием,   

линейка 
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призмы. Выполнение 

упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму при 

решении неравенств и 

систем неравенств.  

 Виды деятельности 
учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

 

многогранника при каждой его вершине 

Уметь: решать задачи по теме 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности 

о 

задания, 

са-

мостояте

льное 

решение 
задач 

48.  Наклонная приз-

ма 

1 комбинир

ованный 

Применять формулу 

площади боковой 

поверхности наклонной 

призмы. Решение задач 
Постановка цели и задач. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в 

составлении  алгоритма 

выполнения задания. 

Знать: понятия многогранника, его 

элементов, выпуклого и невыпуклого 

многогранника, призмы и ее элементов, 

прямой и наклонной призмы, правильной 
призмы; сумму плоских углов выпуклого 

многогранника при каждой его вершине 

Уметь: решать задачи по теме 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 
анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности 

Теоретич

еский 

опрос, 

проверка 
домашнег

о 

задания, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

П.27, 

выполнить  

№224, 229, 

231 

4.03  Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

49.  Перпендику-

лярность 

прямых и 

плоскостей. 

Контрольная 

работа №3. 

1 Урок 

контроля 

ЗУН 

учащихся 

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

Контроль

ная 

работа 

№3 

П.27, 

выполнить  

№ 290, 296, 

298 

9.03  дидактичес

кие 

материалы,   
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 последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 
Формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности, самоанализа и 
самокоррекции учебной деятельности 

50.  Пирамида. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Применять понятия 

пирамиды и ее элементов 

(ребер, вершин, граней, 

боковых граней и 
основания,     высоты), 

площади боковой 

поверхности и полной 

поверхности пирамиды. 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Знать: понятия пирамиды и ее элементов, 

площади боковой поверхности и полной 

поверхности пирамиды 

Уметь: решать задачи по теме 
Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

Проверка 

домашнег

о задания, 

решение 
задач 

П.28, 

выполнить  

№239, 243, 

244   из 
учебника 

11.03  мультимеди

йный 

проектор 

компьютер; 

51.  Правильная 

пирамида 

1 комбинир

ованный 

Строить  правильную  

пирамиду  и ее элементы. 

Решение задач на 

нахождение элементов 

правильной пирамиды 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 
научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

Знать: понятия правильной пирамиды и ее 

элементов 

Уметь: решать задачи по теме 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности, самоанализа и 

Теоретиче

ский 

опрос, 

проверка 

домашнег

о задания 

П.29, 

выполнить  

№255, 256 

16.03  дидактичес

кие 

материалы, 
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самокоррекции учебной деятельности 

52.  Площадь 

поверхности 

правильной 

пирамиды 

1 комбинир

ованный 

Доказывать Теорема о 

площади боковой 

поверхности правильной 

пирамиды Подведение 

итогов: что нового узнали, 

чему научились. 
Самооценка знаний. 

 Виды деятельности 

учителя:   Проведение 

инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий 

устный опрос 

 

Знать: понятия усеченной пирамиды и ее 

элементов, правильной усеченной 

пирамиды и ее апофемы; доказательство 

теоремы о гранях усеченной пирамиды; 

формулу площади боковой поверхности 

усеченной пирамиды 
Уметь: решать задачи по теме 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Формирование целевых установок учебной 
деятельности 

Формирование навыков осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

Теоретич

еский 

опрос, 

проверка 

домашнег

о 
задания,  

П.29 - 30, 

выполнить  

№258, 259, 

264   из 

учебника 

18.03   Карточки с 

индивидуал

ьным 

заданием,   

линейка 

53.  Усеченная 

пирамида 

1 комбинир

ованный 

Используют понятия 

усеченной пирамиды и ее 

элементов (боковых граней, 

оснований, высоты). 

Правильная усеченная 

пирамида и ее апофема.   

Площадь боковой по-

верхности усеченной пи-
рамиды.  Выполнение 

упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму при 

решении неравенств и 

систем неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Знать: понятия усеченной пирамиды и ее 

элементов, правильной усеченной 

пирамиды и ее апофемы; доказательство 

теоремы о гранях усеченной пирамиды; 

формулу площади боковой поверхности 

усеченной пирамиды 

Уметь: решать задачи по теме 

Коммуникативные : организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

Теоретич

еский 

опрос, 

проверка 

домашнег

о 

задания, 

самостоя
тельное 

решение 

задач 

П.30, 

выполнить  

№268, 270 

30.03  Учебник,   

наглядное 

пособие 
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Формирование навыков осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

54.  Пирамида 1 Урок 

закреплен

ия 

изученно
го 

Строить правильную 

усеченную пирамиду и ее 

апофему. Постановка цели и 

задач. Планирование 
учебной деятельности на 

уроке и дома. 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в 

составлении  алгоритма 

выполнения задания. 

Знать: понятия усеченной пирамиды и ее 

элементов, правильной усеченной 

пирамиды и ее апофемы; доказательство 

теоремы о гранях усеченной пирамиды; 
формулу площади боковой поверхности 

усеченной пирамиды 

Уметь: решать задачи по теме 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 
отбирать необходимую информацию. 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

са-

мостояте

льное 

решение 
задач 

П.30, 

выполнить  

 №271, 277 

1.04   Карточки с 

индивидуал

ьным 

заданием,   
линейка 

55.  Пирамида  Урок 

повторен

ия  и 

обобщен

ия 

Систематизация знаний 

умений и навыков по теме  

«Пирамида» Выполнение 

упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму при 

решении неравенств и 
систем неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

Знать: понятия усеченной пирамиды и ее 

элементов, правильной усеченной 

пирамиды и ее апофемы; доказательство 

теоремы о гранях усеченной пирамиды; 

формулу площади боковой поверхности 

усеченной пирамиды 
Уметь: решать задачи по теме 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Са-

мостоятел

ьная 

работа , 

фронтальн

ый  опрос 

П.30, 

выполнить  

276, 279 

6.04  Учебник,   

наглядное 

пособие 
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Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

56.  Симметрия в 

пространстве. 
Понятие 

правильного 

многогранника.  

1 Урок 

изучения 
нового 

материал

а 

Применять понятие 

правильного многогранника. 
Строить пять видов 

правильных мно-

гогранников Подведение 

итогов: что нового узнали, 

чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

Знать: понятия усеченной пирамиды и ее 

элементов, правильной усеченной 
пирамиды и ее апофемы; доказательство 

теоремы о гранях усеченной пирамиды; 

формулу площади боковой поверхности 

усеченной пирамиды 

Уметь: решать задачи по теме 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

Теоретиче

ский 
опрос, 

проверка 

домашнег

о задания, 

са-

мостоятел

ьное 

решение 

задач 

П.31 - 33, 

выполнить  
№283, 285, 

286   из 

учебника 

8.04  дидактичес

кие 
материалы,   

57.  Элементы 

симметрии пра-

вильных много-

гранников 

1 комбинир

ованный 

Систематизация знаний 

умений и навыков по теме  

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 
научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

 Объяснять, какие точки называются 

симметричными относительно 

точки(прямой, плоскости, что такое 

центр(ось, плоскость)симметрии фигуры, 
приводить примеры фигур, обладающих 

элементами симметрии, а также примеры 

симметрии в архитектуре, технике, 

природе. 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые 

Теоретиче

ский 

опрос, 

проверка 
домашнег

о задания, 

самостоят

ельное 

решение 

задач 

Дидактическ

ий материал 

К-4 (вариант 

4) выполнить  
 

13.04  мультимеди

йный 

проектор 

компьютер; 
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установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным критериям 

Формирование устойчивой мотивации к 
проблемно-поисковой деятельности 

58.  Многогранники  

Контрольная 

работа  №4. 

1 Урок 

контроля 

ЗУН 

учащихся 

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 
отбирать необходимую информацию. 

Формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности 

Контро

льная 

работа №4 

П.31 - 33, 

выполнить  

№284, 275, 

289   из 

учебника 

15.04  Контрольно

-

измеритель

ные 

материалы 

Раздел V. Векторы в пространстве (8 часов) 

59.  Понятие 

вектора. 

Равенство 

векторов 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Применять понятия вектора 

в пространстве, нулевого 

вектора, длины ненулевого 

вектора. Определения 

коллинеарных, равных 

векторов. Доказательство 

того, что от любой точки 

можно отложить вектор, 
равный данному, и притом 

только один. Решение задач 

Постановка цели и задач. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в 

составлении  алгоритма 

Знать: понятия вектора в пространстве, 

нулевого вектора, длины ненулевого 

вектора. Определения коллинеарных, 

равных векторов. Доказательство того, что 

от любой точки можно отложить вектор, 

равный данному, и притом только один.   

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

Самостоя

тельное 

решение 

задач, 

проверка 

домашнег

о задания 

П.34 - 35, 

выполнить  

№320, 321, 

326   из 

учебника 

20.04   Карточки с 

индивидуал

ьным 

заданием,   

линейка 
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выполнения задания. Формирование навыков осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

60.  Сложение и 

вычитание 

векторов. Сумма 

нескольких 
векторов. 

 

1 комбинир

ованный 

Применять правила 

треугольника и 

параллелограмма сложения 

векторов в пространстве. 
Переместительный и со-

четательный законы 

сложения. Два способа 

построения разности двух 

векторов. Правило сложения 

нескольких векторов в 

пространстве. Выполнение 

упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму при 

решении неравенств и 

систем неравенств.  

 Виды деятельности 
учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

 

Знать: Правила треугольника и 

параллелограмма сложения векторов в 

пространстве. Переместительный и со-

четательный законы сложения. Два 
способа построения разности двух 

векторов. Правило сложения нескольких 

векторов в пространстве. 

 Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 
отбирать необходимую информацию. 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

Теорет

ический 

опрос, 

проверка 
домашнег

о задания, 

са-

мостоятел

ьное 

решение 

задач 

П.36 - 38, 

выполнить  

№347, 344, 

346   из 
учебника 

22.04  Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

61.  Умножение 

вектора на число 

1 комбинир

ованный 

Применять правило 

умножения вектора на 

число. Сочетательный и 

распределительные законы 

умножения.  Подведение 

итогов: что нового узнали, 
чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

Знать: Правило умножения вектора на 

число. Сочетательный и распредели-

тельные законы умножения 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

Теорет

ический 

опрос, 

проверка 

домашнег

о задания, 
самостоят

ельное 

решение 

задач 

П.38, 

выполнить  

№345, 345, 

348 

27.04  дидактичес

кие 

материалы,   
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решения 

62.  Компланарные 

векторы. 

Правило 

паралле-

лепипеда. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Использовать определение 

компланарных векторов. 

Признак компланарности 

трех векторов. Правило 

параллелепипеда сложения 

трех некомпланарных 
векторов. Выполнение 

упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму при 

решении неравенств и 

систем неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

Знать: определение компланарных 

векторов. Признак компланарности трех 

векторов. Правило параллелепипеда сложе-

ния трех некомпланарных векторов. 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 
решения 

Теорет

ический 

опрос, 

проверка 

домашнег

о задания, 
са-

мостоятел

ьное 

решение 

задач 

П.39 - 41, 

выполнить  

№357, 358, 

360   из 

учебника 

29.04  мультимеди

йный 

проектор 

компьютер; 

63.  Разложение 

вектора по трем 

некомпланарным 

векторам 

1 комбинир

ованный 

Доказывать теорему о 

разложении вектора по трем 

некомпланарным векторам с 

доказательством. 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Знать:  теорему о разложении вектора по 

трем некомпланарным векторам с 

доказательством 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 
анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

Теорет

ический 

опрос, 

проверка 

домашнег

о задания, 

самостоят

ельная 

работа №4 

П.41, 

выполнить  

№ 365, 367, 

370 

4.05  дидактичес

кие 

материалы, 

64.  Векторы в 

пространстве 

1 Урок 

повторени

я  и 

обобщени

Систематизация знаний 

умений и навыков по теме  

Постановка цели и задач. 

Планирование учебной 

Знать: определение компланарных 

векторов. Признак компланарности трех 

векторов 

Коммуникативные : организовывать и 

Теорет

ический 

опрос, 

проверка 

Задачи К-5 

(вариант 4) из  

дидактически

х материалов 

6.05   Карточки с 

индивидуал

ьным 

заданием,   
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я деятельности на уроке и 

дома. 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в 

составлении  алгоритма 
выполнения задания. 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

домашнег

о задания, 

самостоят

ельное 

решение 

задач 

выполнить  

 

линейка 

65.  Разложение 
вектора по 

трем 

некомпланарн
ым векторам 

1 комбинир

ованный 

Доказывать теорему о 

разложении вектора по трем 

некомпланарным векторам с 

доказательством. 

Выполнение упражнений по 
правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Знать:  теорему о разложении вектора по 

трем некомпланарным векторам с 

доказательством 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков осознанного 
выбора наиболее эффективного способа 

решения 

Теорет

ический 

опрос, 

проверка 

домашнег
о задания, 

самостоят

ельная 

работа №4 

П.41, 

выполнить  

№ 365, 367, 

370 

11.05   Карточки с 

индивидуал

ьным 

заданием,   

линейка 

66.  Векторы в 

пространстве 

1 комбинир

ованный 

Систематизация знаний, 

умений и навыков по темам 

«Аксиомы стереометрии», 

«Параллельность прямых и 

плоскостей».  Выполнение 

упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму при 

решении неравенств и 

систем неравенств.  

 Виды деятельности 

Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, проводить 

работу по их предупреждению 

Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество 
и уровень усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Математи

ческий 

диктант 

МД – 1из 

дидактич

еских 

материал

ов 

П.30, 

выполнить  

№271,  274 

13.05   Карточки с 

индивидуал

ьным 

заданием,   

линейка 
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учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

Раздел VI. Повторение курса геометрии за 10 класс (4 часа)  

67.  Векторы в про-

странстве Конт-

рольная работа 

№5. 

1 Урок 
контроля 

ЗУН 

учащихся 

Владение  навыками 
контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

 

Научиться применять приобретенные 
знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 
отбирать необходимую информацию. 

Формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности, самоанализа и 
самокоррекции учебной деятельности 

 Итоговая 
Контроль

ная работа 

№5 за 

весь курс 

10 класса 

П.39 - 41, 
выполнить  

№366, 368, 

369   из 

учебника 

18.05   
Контрольно

-

измеритель

ные 

материалы 

 

68.  Перпендику-

лярность 

прямой и 
плоскости 

1 Урок 

закреплен

ия 
изученно

го 

Совершенствование 

навыков решения задач. 

Проверка знаний, умений и 
навыков по теме Постановка 

цели и задач. Планирование 

учебной деятельности на 

уроке и дома. 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в 

составлении  алгоритма 

выполнения задания. 

Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, проводить 

работу по их предупреждению 
Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество 

и уровень усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование целевых установок учебной 
деятельности 

Теоретиче

ский 

опрос, 
проверка 

домашнег

о задания, 

са-

мостоятел

ьная 

работа №5 

П.18, 

выполнить  

№138, 139,   
из учебника 

20.05  дидактичес

кие 

материалы,   

69.  Пирамида 1 Урок 

закреплен

ия 

изученно

го 

Строить правильную 

усеченную пирамиду и ее 

апофему. Выполнение 

упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму при 

решении неравенств и 

систем неравенств.  

 Виды деятельности 

Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, проводить 

работу по их предупреждению 

Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество 

и уровень усвоения                           

са-

мостояте

льное 

решение 

задач 

П.18, 

выполнить  

№137, 140,   

из учебника 

 25.05  мультимеди

йный 

проектор 

компьютер; 
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учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

70.  Пирамида 1 Урок 

закреплен

ия 
изученно

го 

Строить правильную 

усеченную пирамиду и ее 

апофему. Выполнение 
упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму при 

решении неравенств и 

систем неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, проводить 

работу по их предупреждению 
Коммуникативные: проявлять готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности 

са-

мостояте

льное 
решение 

задач 

  27.05  мультимеди

йный 

проектор 
компьютер; 
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 7. Учебно-методическое обеспечение и материально- техническое обеспечение учебного процесса по предмету 

«Геометрия, 10 класс» 

 

 

                                      Для учащихся 
1.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Лозняк Э.Г., Киселева Л.С. Геометрия. 10—11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019. 

2.Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. М.: Просвещение,                         2019.  

    

  

Для учителя 

1.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Киселева Л.С. Геометрия. 10—11 классы: Учебник для 

общеобразовательных                учреждений. М.: Просвещение, 2019. 

2.Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И. И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 11 класса. М.: Просвещение, 2019. 

3.Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф. Задачи по геометрии для 7—11 классов. М.: Просвещение, 2019. 

4.Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометриидля 10 класса. М.: Просвещение, 2019. 

5.Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10—11 классах: Методические рекомендации  к учебнику. 

Книга для учителя. М.: Просвещение,2013. 

6.Алтынов П.И. Геометрия, 10—11 классы. Тесты: Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 2013. 

7.Звавич Л.И., Рязановский А.Р., Такуш Е.В. Новые контрольные и проверочные работы по геометрии. 10—11 

классы. М.: Дрофа, 2019. 

8.Смирнова И.М. 150 задач по геометрии в рисунках и тестах. 10—11 классы. М.: Аквариум, 2014. 
      9.И.С.Сергеев. ЕГЭ математика. 1000 задач с ответами и решениями по математике. Все задания группы С. 

Издательство «Экзамен», Москва, 2015. 

  

 

 

2.Таблицы: 

 

1.Наглядные пособия по геометрии 10 класс. Л.Д. Лаппо, М.А.Попов. Москва «Спектр-М». Издательство «Экзамен» 

2008. 

 

2. Наглядные пособия по  геометрии 10 класс. Для школ и классов с углубленным изучением математики. Е.Б. 

Арутюнян. Москва. «Школа-Пресс»1996. 
 

3. Технические средства обучения: 

компьютер (монитор, системный блок, клавиатура. мышь, колонки, коврик) — 1 шт.  

мультимедийный проектор, демонстрационный экран, интерактивная доска  

  

4. Медиатека: 

1. Уроки Геометрии Кирилла и Мефодия. 10-11 класс. Виртуальная школа. ООО Кирилл и Мефодий. 

2.Электронный учебник справочник. Геометрия 7-11 класс. Издательство Кудин. 

3. Интерактивный тренинг – подготовка к ЕГЭ. Математика. БукаСОФТ.  

4. Виртуальный наставник. Геометрия 7-11 класс. БукаСОФТ. 

5.Новые возможности для усвоения курса математики 5-11 класс. Дрофа. 

  

5. Электронно-цифровые ресурсы: 

1. http://playfile.ru/get/287828/ 

2. alleng.ru 

3. video-repetitor.ru 

4. 4ege.ru›ГИА по математике›ГИА 

5. probno.ru›v10-teoriya-veroyatnosti-novoe/ 

6. ukazka.ru Россия  

 

 

 

 
 

 

http://playfile.ru/get/287828/
http://www.alleng.ru/
http://www.video-repetitor.ru/
http://4ege.ru/
http://4ege.ru/gia-po-matematike
http://4ege.ru/gia-po-matematike/1101-video-urok-po-matematike-k-gia-zadanie-4.html
http://probno.ru/
http://probno.ru/v10-teoriya-veroyatnosti-novoe/
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8. Результаты   освоение учебного    предмета «Геометрия, 10 класс» и система их оценки   

В результате изучения учебного предмета «Геометрия», учащийся 10 класса должен 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

Личностные результаты:   
- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному самоопределению и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 

- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 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. 

 

Метапредметные результаты: 
- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; 
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты:  
-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях;  

- формирование математического типа мышления, владение геометрической  терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами; 
 - сформированность представлений о математике, о способах описания на математическом языке явлений реального 

мира; 

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

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

- 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, их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной жизни для: 
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-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 

 

В результате изучения геометрии  обучающийся научится: 

 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. 
 

Обучающийся получит возможность: 

 решать жизненно практические задачи;  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах;  

  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа  

   объектов;  

 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения  

   информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них  

   проблем. 

 узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то 

же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития возникновения и развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

Система оценки планируемых результатов изучения  учебного предмета «Геометрия» , 10 класс. 

В основе требований «ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ№8, утвержденное Приказом №2 от 

21.01.2015 г.  
 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости. 

 

Критерии выставления отметок за устные работы. 

Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;  

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и 

опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;  

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 
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• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с 

приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 

использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя;  

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов с помощью 

учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, 

слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

 

Критерии выставления отметок за контрольные письменные работы. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, либо 

допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся выполнил не менее половины работы, 

допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки «удовлетворительно». 

 

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные:  

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее в ходе выполнения работы;  

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и выводимых из них 

заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из строя) приборов, 

инструментов и другого оборудования. К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в вычислениях);  

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 
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• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с определением цены деления 

шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), получаемой от других 

участников образовательного процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм русского языка при 

выполнении работ (кроме работ по русскому языку). Недочетами при выполнении работ считаются:  

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита времени, отведенного на ее 

выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; • использование нерациональных способов, приемов 

решения задач, выполнения вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 
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