
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

           к рабочей программе по геометрии в 10 классе (базовый уровень) 

 
      Рабочая программа по геометрии для 10 класса разработана на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень), с учетом требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования, на основе учебного плана МАОУ « Новозаимская СОШ» на 2016-2017 

учебный год,   и с использованием рекомендаций авторской программы  Л. С. Атанасяна. 

 

          Изучение геометрии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции, критичности 

мышления на уровне, необходимом для продолжения образования и самостоятельной 

деятельности в области математики и ее производных, в будущей профессиональной 

деятельности; 

• во с п и т а н и е  средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры. 

      Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей: 

• систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

• формирование умения применять полученные знания для решения практических задач, 

проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

 

    Количество часов, отведенных на математику в общеобразовательном классе по учебному 

плану 136 ч:  

на изучение геометрии - 50 часов 

 (в 1 и 2 четв. -1 час в неделю, в 3 и 4 четв. -2 часа в неделю),  

на алгебру и начала анализа – 86 часов  

(в 1 и 2 четв. - 3 часа в неделю, в 3 и 4 четв.-2 часа в неделю).            

 

 

Распределение учебного времени на изучение тем и диагностика обучения: 

Раздел 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

самостоятельных 

работ 

 Введение. Аксиомы стереометрии  

 
          3  

1 

Параллельность прямых и плоскостей  

 
13 2 

 

1 

 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей  

 

13 1 

 

3 

Многогранники  

 
13 1 

2 

 Векторы в пространстве  

 
7 1 

1 

Повторение 1   

   

   Осуществлять межпредметные связи с предметом «Физика» при изучении темы «Векторы в 

пространстве». 

 Уровень обучения – базовый. 

 

 В данном классе  методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный, частично-поисковый, проблемный, проектная и исследовательская 



деятельность. На уроках используются элементы проблемно-поисковой технологии, личностно-

ориентированного обучения, развивающего обучения, обучения с применением опорных схем, 

ИКТ. Осуществляется  дифференцируемый подход. 

 

Формы контроля: контрольные работы (5), самостоятельные работы (8), тесты, практические 

работы, математические диктанты. 

Используется  учебное пособие: 

  Атанасян, Л. С. Геометрия: учебник для 10—11 кл. общеобразовательных учреждений / 

Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2010. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

   В результате изучения геометрии  в 10 классе на базовом уровне  учащиеся должны  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; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 



Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (опред. «Требованиями к матем. 

подготовке обуч-ся» в настоящей пр-ме по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 



- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 Рабочая программа по алгебре в 10 классе ориентирована на использование учебных 

пособий: 



1.  Атанасян, Л. С. Геометрия: учебник для 10—11 кл. общеобразовательных учреждений / Л.С.          

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2010. 

2. Геометрия. 10 – 11 классы. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л.С. 

Атанасяна. Разрезные карточки/ сост. М.А.Иченская.-Волгоград: Учитель, 2009. 

3. Рабинович Е. М.Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10 – 11 кл  Геометрия – М.: 

Илекса, 2003. 

4.  Алешина, Т. Н. Обучающие и проверочные задания по геометрии. 10—11 кл. к  

учебнику Л. С. Атанасяна и др. / Т. Н. Алешина. — М.: Интеллект-Центр, 1998. 

   5.  Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл./ Б. Г. Зив. — М.:            

Просвещение, 2004. 

  6.  Саакян, С. М. Изучение геометрии в 10-11 кл. /методические рекомендации к учебнику / С. 

М. Саакян, В. Ф. Бутузов. 

7. Журнал «Математика в школе» 

8. Денищева, А. О. Единый государственный экзамен. Математика: 2010—2014 / Контрольные 

измерительные материалы. Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки / А. О. Денищева, П. К. Безрукова, 

Е. М. Бойченко и др. / под ред. Г. С. Ковалёвой. — М.: Просвещение, 2010-2014. 

9. Зив, Б. Г. Задачи к урокам геометрии. 7—11 кл. / Б. Г. Зив .: НПО «Мир и семья — 95», 1998. 

10. Корешкова, Т. А. ЕГЭ-2014. Математика. Тренировочные задания / Т. А. Корешкова, В. В. 

Мирошин, Н. В. Шевелева. — М.: Просвещение, Эксмо, 2013. 

 

Для информационно – компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

следующих программно –методических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

1. CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ); 

2. Математика, 5–11. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план по геометрии в 10 классе (базовый уровень, 50 часов) 
 

№ 

ур 

п/

п 

Дата К-

во 

ч 

Тема Базовый уровень формирования 

предметных компетенций 

Новые понятия Тип урока, 

основные 

формы и 

методы 

обучения 

Виды и 

формы 

контроля 

Продвинутый 

уровень 

формирования 

предметных 

компетенций  

Приме

чание 

  3 Введение. Аксиомы 

стереометрии. 

      

1  1 Основные понятия 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

Знать: осн. понятия 

cтереометрии Уметь: 

распознавать на чертежах и 

моделях пространств. формы. 

Стереометрия как 

раздел геом. Осн. 

понятия стер-и: точка 

прямая, плоск., пр-во 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

ВК 

( осн. по-

нятия 

планим.). 

 ПК 

2  1 

 

Некоторые следствия 

из аксиом 

Знать: основные аксиомы 

стереометрии. Уметь: описывать 

взаим. расположение точек, 

прямых, плоскостей с пом. 

аксиом стереометрии. 

Понятие об 

аксиоматическом 

построении 

стереометрии. 

Следствия из аксиом. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Устный 

опрос. 

Демонстрация 

аксиом с пом 

окруж.предме-

тов, запись с 

пом. символов. 

 

3  1 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

Знать: основные аксиомы 

стереометрии. Уметь: применять 

аксиомы при реш. задач. 

 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

СР № 1 

карточки. 

Зад. повыш. 

трудности. 

ПК 

  13 Параллельность 

прямых и плоскостей. 

      

4  1 Параллельные 

прямые в 

пространстве, 

параллельность трёх 

прямых. 

Знать: опр. парал. прямых в 

простр-ве. Уметь: анализировать 

в прост. случаях взаимное 

располож. прямых в простр-ве, 

используя опр. парал. прямых. 

 

Взаимное распол. 

прямых в простр-ве. 

Парал. прямые, 

свойство 

парал.прямых. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Устный 

опрос. 

Раб. с книгой, 

сост .опорн. 

конспекта, 

парал-ть в арх-

ре и строит-ве. 

 

5  1 Параллельность 

прямой и плоскости 

Знать: признак параллельности 

прямой и плоскости, их 

свойства. Уметь: описывать 

взаимное расположение прямой 

и плоскости в пространстве. 

Параллельность 

прямой и плоскости, 

признак 

параллельности 

прямой и плоскости. 

Комбиниро

ван- ный 

урок. 

Фронталь

-ный 

опрос. 

Построение 

алгоритма 

действия. 

ПК 

6  1 Решение задач на 

параллельность 

прямой и плоскости. 

Знать: признак параллельности 

прямой и плоскости. Уметь: 

применять признак при док-стве 

Признак 

параллельности 

прямой и плоскости, 

Урок 

закрепления 

изученного 

Текущий. диф. задания.  



парал-ти прямой и плоскости. их свойства. материала. 

7  1 Определение и 

признак 

скрещивающихся 

прямых. 

Знать: определение и признак 

скрещив. прямых. Уметь: 

распознавать на чертежах и 

моделях скрещив-ся прямые. 

Скрещивающие-ся 

прямые. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Графичес

-кая 

работа 

 ПК 

8  1 Понятие углов с 

сонаправленными 

сторонами и  угла 

между прямыми 

Иметь представл. об углах м/у 

пересек., парал. и скрещив пр. в 

простр-ве. Уметь: находить угол 

м/у прямыми в простр-ве на 

модели куба. 

Угол между двумя 

прямыми. 

Комбинир. 

урок. 

Текущий. .  

9  1 Решение задач на 

нахождение угла 

между прямыми. 

Знать: как опред-ся угол между 

прямыми. Уметь: решать 

простейшие стереометр. задачи 

на нахожд. углов м/у прямыми. 

Задачи на 

нахождение угла 

между двумя 

прямыми. 

Урок 

обобщения , 

систематиза

ции знаний. 

Текущий. Параллельное 

проектировани

е 

 

10  1 Контрольная работа 

№1 по теме  

« Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве». 

Знать: опр. и признак парал-ти 

прямой и плоскости. 

Уметь:находить на моделях 

парал-да парал., скрещив-ся и 

пересек-ся прямые, определять 

взаим. распол-е прямой и пл-ти. 

 Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

КР №1 

карточки. 

  

11  1  Определение и 

признак 

параллельных 

плоскостей и их 

применение. 

Знать: опр., признак парал-ти 

плоскостей, параллельных 

плоскостей. Уметь: решать 

задачи на док-во парал-ти плоск. 

с пом. признака парал-ти пл-тей. 

Параллельность 

плоскостей. Признак 

параллельности двух 

плоскостей. 

Комбинир. 

урок. 

Текущий. .  

12  1 Свойства 

параллельных 

плоскостей и их 

применение. 

Знать: свойства параллельных 

плоскостей. Уметь: применять 

признак и свойства при решении 

задач. 

Свойства 

параллельных 

плоскостей. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Тест. .  

13  1 Решение задач по 

теме « Свойства 

параллельных 

плоскостей». 

Знать: опр., признак, свойства 

парал-ных плоскостей. Уметь: 

выполнять чертёж по условию 

задачи. 

Параллельные 

плоскости: признак, 

свойства. 

Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

Математи

-ческий 

диктант. 

 Задачи 

повыш. 

трудности. 

 

14  1 Тетраэдр, 

параллелепипед, их 

элементы и свойства. 

Знать: элем. тетраэдра и парал-

да, св-ва противополож. граней 

и его диагоналей. Уметь: 

распознавать на чертежах и 

моделях парал-д и тетраэдр и 

Тетраэдр, парал-д      

(вершины,ребра,гра-

ни). Изображение 

тетраэдра и 

параллелепипеда на 

Комбинир 

урок. 

Экспресс- 

контроль. 

Изготовление 

разверток 

тетраэдра, 

параллелепипе

да 

ПК 



изобр-ть их на плоскости. плоскости. 

15  1 Решение задач по 

теме « Тетраэдр. 

Параллелепипед». 

Уметь: строить сечение пл-тью, 

параллельной граням парал-да, 

тетраэдра; строить диаг. сечения 

в парал-де, тетраэдре; сечения 

плоскостью, проходящей через 

ребро и вершину парал-ма. 

Сечение тетраэдра и 

параллелепипеда 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Графичес

-кая 

работа. 

Задачи повыш. 

сложности. 

 

16  1 Контрольная работа 

№ 2 по теме  

« Параллельность 

прямых и 

плоскостей». 

Знать: опр.и признаки парал-ти 

плоскости. Уметь: строить сеч. 

парал-да и тетраэдра пл-ю, 

параллельной грани; применять 

св-ва парал-х прямой и 

плоскости, парал-х плоскостей 

при док-ве подобия треуг-ков в 

пространстве, для нахождения 

стороны одного из треуг-иков. 

 Проверка  

знаний и 

умений. 

КР №2 

карточки. 

.  

  13 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

      

17  1 Понятие 

перпендикулярных 

прямых в 

пространстве, 

параллельных 

прямых, 

перпендикулярных к 

плоскости. 

Знать: опр. перпенд. пр-х, 

теорему о парал. прямых, 

перпенд-х к третьей прямой, 

опр. прямой, перпенд. к 

плоскости, и св-ва прямых, 

перпендик-х к плоскости. 

Уметь: распознавать на моделях 

перпенд. прямые в пр-ве, исп-ть 

при реш. стер. задач т. Пифагора 

Перпендикуляр- 

нпсть прямых, 

прямой и плоскости, 

свойства прямых, 

перпендикуляр- 

ных к плоскости. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Фронталь

-ный 

опрос. 

Перпендикуля

рность прямых 

и плоскостей в 

строительстве 

и архитектуре. 

ПК 

18  1 Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Знать: признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости. Уметь: применять 

при решении задач на 

доказательство 

перпендикулярности прямой к 

плоскости параллелограмма, 

ромба, квадрата. 

Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Экспресс 

контроль. 

Работа с 

учебником, 

составление 

опорного 

конспекта, 

док-во 

признака 

 

19  1 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости и ее 

Знать: теорему о прямой, 

перпендик. к плоскости. Уметь: 

применять теорему для реш. 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Комбинир. 

урок. 

Устный 

опрос. 

Построение 

алгоритма 

действия. 

 



применение. стереометр. задач. 

20  1 Решение задач по 

теме 

«Перпендикуляр- 

ность прямой и 

плоскости». 

Уметь находить расст.  от точки, 

леж. на прямой, перпенд. 

плоскости квадрата, правил. 

треуг-ка, ромба до их вершин, 

исп. соотн  в прямоуг. треуг-ке. 

Перпендикулярность 

прямых, прямой и 

плоскости. 

Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

С/р Диф.  задания.  

21  1 Понятие расстояния 

от точки до 

плоскости.  Теорема о 

трех 

перпендикулярах. 

Знать: опр. расстояний от точки 

до плоскости, от прямой до 

плоскости, расстояние между 

парал.  плоскостями. Уметь: 

находить наклонную или ее 

проекцию, применяя теорему 

Пифагора. 

Расстояние от точки 

до пл-ти, от прямой 

до пл-ти, расстояние 

м/у парал. плос-ми. 

Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о 

3х перпендикулярах. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Математи

-ческий 

диктант. 

Расстояние 

между 

скрещивающи

мися 

прямыми.. 

ПК 

22  1 Понятие угла между 

прямой и плоскостью. 

Знать: теорему о трех 

перпендикулярах, опр. угла 

между прямой и плоскостью. 

Уметь: применять т. о трех 

перпендикулярах при реш. задач 

на док-во перпенд-ти 2-х 

прямых, определять расстояние 

от точки до пл-ти, изображать 

угол м/у прямой и пл-тью 

Угол между прямой 

и плоскостью. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Фронталь

-ный 

опрос. 

Проекция 

фигуры на 

данную 

плоскость. 

 

23  1 Решение задач по 

теме « Теорема о трех 

перпендикулярах, 

угол между прямой и 

плоскостью». 

Уметь: находить наклонную, ее 

проекцию, знать длину перп-ра 

и угол наклона, находить угол 

м/у прямой и плоскостью, исп. 

соотношения в прямоуг.  треуг. 

Перпендикуляр и 

наклонная. Угол 

между прямой и 

плоскостью. 

Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

С/р. Задачи повыш. 

трудности. 

 

24  1 Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей. 

Знать: определение и признак 

перпенд-ти двух  плоскостей. 

Уметь:строить линейный угол 

двугранного угла. 

 

Перпендикулярность  

плоскостей: опр., 

признак. 

Урок 

ознаком. с 

новым 

материалом. 

Фронталь

-ный 

опрос. 

Двугранный 

угол, лин. угол 

двугранного 

угла. 

 

25  1 Теорема 

перпендикулярности 

двух плоскостей. 

Знать: признак параллельности 

двух плоскостей, этапы 

доказательства. Уметь: 

распознавать и описывать 

взаимное распол-е плоскостей в 

простр-ве, выполнять чертеж по 

Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей 

Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

Графичес

-кая 

работа. 

  



усл. задачи. 

26  1 Прямоугольный 

параллелепипед, куб. 

Применение их 

свойств. 

Знать: опр. прямоуг. парал-да, 

куба, св-ва прямоуг. парал-да, 

куба. Уметь: применять св-ва 

прямоуг. парал-да при нахожд. 

его диагоналей. 

Прямоугольный 

параллелепипед: 

определение, 

свойства. Куб. 

Комбиниро

ван- ный 

урок. 

С/р.  ПК 

27  1 Параллельное 

проектирование, 

изображение 

пространственных 

фигур. 

Знать: осн. свойства парал. 

проектир-я прямой, отрезка, 

парал. отрезков. Уметь: строить 

парал. проекцию на пл-сти 

отрезка треугольника, 

параллелограмма, трапеции. 

Параллельное 

проектирование. 

Изображение 

пространственных 

фигур. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Графичес

-кая 

работа. 

. ПК 

28  1 Решение задач по 

теме: 

«Перпендикулярность 

плоскостей». 

Знать: опр. куба, парал-да. 

Уметь: находить диагональ 

куба, знать его ребро и 

наоборот; находить угол между 

диагональю куба и плоскостью 

одной из его граней; находить 

измерения прямоугольного. 

парал-да, знать его диагональ и 

угол м/у диагональю и одной из 

граней; находить угол между 

гранью и диаг. сечением 

прямоугольного. парал-да, куба. 

Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей: 

признаки, свойства. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Работа по 

карточка

м. 

Индивидуаль-

ные задания. 

 

29  1 Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей». 

Уметь: находить наклонную или 

ее проекцию, используя 

соотношения в прямоуг. треуг-

ке; находить угол между 

диагональю прямоуг. парал-да и 

одной из его граней; док-вать 

перпендикулярность прямой и 

плоскости, используя признак 

перпенд-ти, т. о 3-х перп-рах. 

Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей: 

признаки, свойства. 

Наклонная и ее 

проекция. Угол 

между прямой и 

плоскостью. 

Проверка  

знаний и 

умений. 

КР № 3. .  

  13 Многогранники       

30  1 Понятие 

многогранника и его 

элементов. 

Иметь: представление о 

многограннике. Знать: элементы 

многогранника: вершины, ребра, 

грани. 

Многогранники: 

вершины, ребра, 

грани. 

Проверка 

коррекции 

знаний и 

умений. 

Фронталь

-ный 

опрос. 

Развертка, 

многогранные  

углы, выпук-

лые многогр-

 



ки. т. Эйлера. 

31  1 Призма, ее 

изображение и 

нахождение площади 

поверхности. 

Иметь: представление о призме 

как о пространственной. фигуре. 

Знать: формулу площади полной 

поверхности прямой призмы. 

Уметь: изображать призму, вып-

ть чертежи по условию задачи. 

Призма, ее 

основание,  боковые 

ребра, высота, 

боковая поверхность. 

Прямая призма. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

 Наклонная 

призма. S бок. 

поверхности 

наклонной 

призмы ч/з S 

сеч., перпенд. 

бок.ребру. 

ПК 

32  1 Решение задач на 

нахождение полной и 

боковой поверхности 

призмы. 

Уметь: находить площадь 

боковой и полной поверхности 

прямой призмы, основание 

которой- треугольник. 

Площадь боковой и 

полной поверхности 

призмы. 

Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

С/р № 237  

33  1 Решение задач на 

нахождение площади 

полной и боковой 

поверхности 

правильной призмы. 

Знать: опр. правильной призмы. 

Уметь: изображать правильную 

призму на чертежах, строить ее 

сечение; находить полную и 

боковую поверхности прав. n-

угольной призмы, при n=3,4,6. 

Призма, прямая 

призма, правильная. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Работа по 

карточка

м. 

Вывод формул 

площадей 

поверхностей. 

 

34  1 Определение и 

построение пирамиды 

и ее сечений.  

Знать: опр.пирамиды, ее элем-в. 

Уметь: изображать на чертежах; 

строить сечение пл-тью, парал. 

основанию, и сечение, 

проходящее через вершину и 

диагональ основания. 

Пирамида: 

основание, боковые 

ребра, высота, 

боковая поверхность, 

сечение пирамиды. 

Урок 

ознакомле-

ния с новым 

материалом. 

Экспресс 

контроль- 

повторен

ие 

Презентация : 

сечения 

пирамиды 

ПК 

35  1 Нахождение боковой 

поверхности 

треугольной 

пирамиды. 

Уметь: находить площадь 

боковой поверх-ти пирамиды, 

основание которой – равнобедр. 

или прямоугол. треугольник. 

Треугольная 

пирамида. Площадь 

боковой 

поверхности. 

Комбинир. 

урок. 

Устный 

опрос. 

Египетские 

пирамиды и их 

удивительные 

свойства. 

Усеченная 

пирамида. 

 

36  1 Определение 

правильной 

пирамиды и 

нахождение площади 

боковой поверхности. 

Знать опр. правил. пирамиды 

Уметь: решать задачи на 

нахождение апофемы, бокового 

ребра, площади основания 

правильной пирамиды. 

Правильная 

пирамида. 

Комбинир. 

урок. 

Фронталь

-ный 

опрос. 

ПК 

37  1 Решение задач на 

нахождение площади 

боковой поверхности 

пирамиды. 

Знать: элементы пирамиды, 

виды пирамид. Уметь: 

использовать при реш. задач 

планиметрические факты, 

вычислять площадь полной 

Площадь боковой 

поверхности 

пирамиды. 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

Фронталь

-ный 

опрос. 

Задачи ЕГЭ  



поверхности правил. пирамиды. 

38  1 Решение задач на 

нахождение площади 

боковой поверхности 

пирамиды. 

Уметь: использовать при 

решении задач 

планиметрические факты, 

вычислять площадь полной 

поверхности правил. пирамиды. 

Задачи на 

нахождение площади 

боковой поверхности 

пирамиды. 

Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

С/р Задачи ЕГЭ.  

39  1 Понятие правильного 

многогранника. 

Иметь: представление о прав.  

многогр-ках  

( тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр). Уметь: 

распознавать на чертежах и 

моделях правил. многогр-ки. 

Правильные 

многогранники  

( тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр). 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Фронталь

-ный 

опрос. 

Изготовление 

моделей 

правильных 

многограннико

в 

ПК 

40  1 Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде. 

Знать: виды симметрии в 

пространстве. Уметь: 

определять центры симметрии, 

оси симметрии, плоскости сим-

ии для куба и парал-да. 

Виды симметрии 

(осевая, центральная, 

зеркальная). 

Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Графичес

кая 

работа. 

Презентация: 

Симметрия в 

пространстве, 

в окружающем 

мире. 

ПК 

41  1 Решение задач по 

теме 

«Многогранники». 

Знать: основные многогранники. 

Уметь: распознавать на моделях 

и чертежах, выполнять чертежи 

по условию задачи. 

Многогранники. Урок 

обобщения 

систематиза

ции знаний. 

Фронталь

-ный 

опрос. 

Построение 

сечений куба, 

призмы, 

пирамиды. 

 

42  1 Контрольная работа 

№4 по теме 

«Многогранники». 

Уметь: строить сечения призмы, 

пирамиды плоск-тью, 

параллельной грани. Уметь: 

находить элементы правильной 

n-угольной пирамиды 

(n=3,4); находить площадь бок. 

поверх-ти пирамиды, призмы, 

основания которых – 

равнобедренный или прямоуг. 

треугольник. 

Пирамида. Призма. 

Площадь боковой и 

полной поверхности. 

Проверка  

знаний и 

умений. 

КР № 4.   

  7 Векторы в 

пространстве. 

      

43  1 Понятие вектора. 

Равенство векторов. 

Знать: опр. вектора в простр-ве, 

его длины. Уметь: на модели 

параллелепипеда находить 

сонаправленные,  

противоположно направленные, 

Векторы. Модуль. 

Вектора. Равенство 

векторов. 

Коллинеарные 

векторы. 

Комбинир. 

урок. 

Урок 

обобщени

я и 

системат

изации 

  



равные векторы. знаний. 

44  1 Сложение и 

вычитание векторов, 

сумма нескольких 

векторов. 

Знать: правила сложения и 

вычитания векторов. Уметь: 

находить сумму и разность 

векторов с помощью правила 

треугольника и многоугольника. 

Сложение и 

вычитание векторов 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Практич. 

работа. 

Правило 

параллелограм

ма. 

ПК 

45  1 Умножение вектора 

на число. 

Знать: как определяется 

умножение вектора на число. 

Уметь: выражать один из 

коллинеарных векторов ч/з 

другой. 

Умножение вектора 

на число. Разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

Комбинир. 

урок. 

С/р   

46  1 Понятие 

компланарных 

векторов 

Знать: опр. компланарных 

векторов. Уметь  на модели 

парал-да находить компланар-

ные векторы. 

Компланарные 

векторы. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Фронталь

-ный 

опрос. 

  

47  1 Сложение трех 

некомпланарных 

векторов по правилу 

параллелепипеда. 

Знать: правило парал-да. Уметь: 

выполнять сложение 3х 

некомпл. векторов с помощью 

правила парал-да. 

Правило 

параллелепипеда. 

Комбинир. 

урок. 

Математи

-ческий 

диктант. 

  

48  1 Разложение вектора 

по трем 

некомпланарным 

векторам. 

Знать: теорему о разложении 

любого вектора по 3м некомпл. 

векторам. Уметь: выполнять 

разлож. вектора по трем 

некомпл. векторам на модели 

парал-да 

Разложение вектора 

по трем 

некомпланарным 

векторам. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Устный 

опрос. 

  

49  1 Контрольная работа 

№ 5 по теме:  

« Векторы». 

Уметь: на моделях парал-да и 

треугольной призмы находить 

сонаправл., противоположно на-

правленные, равные векторы; на 

моделях парал-ма, треуг-ка 

выражать вектор ч/з два 

заданных вектора; на модели 

тетраэдра, парал-да раскла-

дывать вектор по 3 некомп. вект. 

Векторы, равенство 

векторов, сонаправл. 

и противоположно 

направленные 

вектора, разложение 

вектора по двум 

некомпланарным 

векторам, по 3-м 

некомпл. векторам. 

Проверка 

знаний и 

умений. 

КР № 5.   

50  1 Итоговое повторение Знать и уметь применять осн. 

аксиомы и теоремы 

стереометрии. 

 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

Устный 

опрос. 

 ПК 



ции знаний. 

 

 


