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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Рабочая программа по геометрии  для 10 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 N 1312 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программысреднего общего образования, реализующей ФБУП  

в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по геометрии Л.С. Атанасян и др.. Сборник рабочих программ. сост 

Т. А. Бурмистрова -. М.: Просвещение,2015 

 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане Учебный предмет геометрия входит в 

предметную область "Математика и информатика", и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ 

№47 им. Д.С.Лихачева и годовым календарным графиком на 2018-2019 учебный год на него 

выделено в 10а классе 68 часов (2 часа в неделю). 

Уровень программы - профильный. 

В авторскую программу изменения  не вносились  

 

1.3. УМК  Рабочая программа ориентирована на использование УМК: под редакцией Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняк, И.И. Юдиной, , в который входят следующие 

пособия: 

 Л.С. Атанасян  и др.  Геометрия: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений – М.: «Просвещение»,   2013г. 

 Б.Г. Зив Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. Базовый и углублѐнный уровни 

М.Просвещение, 2019 

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки  

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) http://www.probaege.edu.ru 

Портал Единый экзамен  

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 
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1.4 Планируемые результаты изучения  

 В результате изучения математики  в старшей школе ученик должен 

знать/понимать: 

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

        В результате изучения курса геометрии учащиеся 10 класса должны 

уметь: 

 понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; получить представление о некоторых областях применения геометрии в 

быту, науке, технике, искусстве; 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

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

 понимать стереометрические чертежи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

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

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и     

 повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

1.5. Формы и методы контроля 

Список используемых форм контроля: 

 контрольные работы (по окончании изучения разделов); 

 самостоятельные работы (при изучении тем); 
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 тесты, проверочные работы (по окончании изучения тем); 

 устные опросы (фронтальные и выборочные на каждом уроке); 

 проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные при необходимости). 

 

2. Содержание учебного предмета 

     Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами планиметрии. 

     Основная цель – сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах 

стереометрии. 

       Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства параллельности 

плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его свойства. 

       Основная цель – дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и плоскостей 

в пространстве. 

      Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности плоскостей. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Применение ортогонального проектирования в техническом черчении. 

       Основная цель – дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. 

     Призма и ее элементы, прямая и наклонная призма, правильная призма.  Формулы площади 

поверхности прямой и наклонной призмы.  Пирамида и ее элементы, площади боковой поверхности 

и полной поверхности пирамиды.  Правильная пирамида и ее элементы. Теорема о площади боковой 

поверхности правильной пирамиды.  Усеченная пирамида и ее элементы, правильная усеченная 

пирамида и ее апофемы. Теорема о гранях усеченной пирамиды; формула площади боковой 

поверхности усеченной пирамиды. 

       Векторы в пространстве. Действия над векторами в пространстве. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. Уравнение плоскости. 

       Основная цель – обобщить и систематизировать представления учащихся о векторах и 

декартовых координатах; ввести понятие углов между скрещивающимися прямыми, прямой и 

плоскостью, двумя плоскостями. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся Виды и формы контроля Дата 

план 

Дата  

факт 

1 Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии 

Знать: аксиомы о взаимном расположении 

точек, прямых и плоскостей в пространстве; 

определение предмета стереометрии; основные 

пространственные фигуры. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоятельное решение задач 02.сен 

  

  

2 Некоторые следствия из 

аксиом 

Знать: две теоремы, доказательство которых 

основано на аксиомах стереометрии (следствия 

из аксиом). Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

05.сен 

  

3 Некоторые следствия из 

аксиом 

Знать: аксиомы о взаимном расположении 

точек, прямых и плоскостей в пространстве и их 

следствия. 

 Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

09.сен 

  

  

4 Параллельность прямых, 

прямой и плоскости  

Знать: понятия параллельных прямых, отрезков, 

лучей в пространстве; теорему о параллельных 

прямых с доказательством. Уметь: решать 

задачи по теме 

Проверка домашнего задания, са-

мостоятельное решение задач 

12.сен 

  

5 Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 

Знать: лемму о пересечении 

плоскости параллельными 

прямыми и теорему о трех параллельных прямых 

с доказательствами. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Теоретический опрос, проверка 

домашнего 

задания, самостоятельное решение 

задач 

  

  

16.сен 
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6 Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 

Знать: возможные случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в 

пространстве; понятие 

параллельности прямой и плоскости; признак 

параллельности прямой и плоскости с 

доказательством. Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, самостоятельное решение 

задач 

 

19.сен 

  

  

  

 

  

7 Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Угол между прямыми. 

Знать: понятие скрещивающихся прямых; 

признак скрещивающихся прямых и теорему о 

том, что через каждую из двух скрещивающихся 

прямых проходит плоскость, параллельная 

другой прямой, и притом только одна, с 

доказательствами. Уметь: решать задачи по теме 

Самостоятельное решение задач 23.сен 

  

8 

  

Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Угол между прямыми. 

Знать: понятия сонаправленных лучей, угла 

между пересекающимися прямыми, угла между 

скрещивающимися прямыми; теорему об углах с 

сонаправленными сторонами с доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

26.сен 

  

  

  

9 Параллельные плоскости.  Знать: варианты взаимного расположения двух 

плоскостей; понятие параллельных плоскостей; 

признак параллельности двух плоскостей с 

доказательством. Уметь: решать задачи по теме 

Самостоятельное решение задач 30.сен 

  

10 Параллельность плоскостей.  Знать: понятие параллельных плоскостей; 

признак параллельности двух плоскостей; 

свойства параллельных плоскостей; теорему о 

существовании и единственности плоскости, 

параллельной данной и проходящей через 

данную точку пространства. Уметь: решать 

задачи по теме 

Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельная 

работа 

03.окт 
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11 Тетраэдр и параллелепипед Знать: понятия тетраэдра, его граней, ребер, 

вершин, боковых граней и основания. 

Уметь: решать задачи по теме 

11роверка домашнего задания, са-

мостоятельное решение задач 

07.окт 

  

  

  

12 Тетраэдр и параллелепипед Знать: понятия параллелепипеда, его граней, 

ребер, вершин, диагоналей, боковых граней и 

оснований; свойства параллелепипеда с 

доказательствами. Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

10.окт 

  

13 Решение задач Знать: понятие секущей плоскости; правила по-

строения сечений. Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

14.окт 

  

14 Решение задач Знать: понятие скрещивающихся прямых; 

признак скрещивающихся прямых; теорему о 

том, что через каждую из двух скрещивающихся 

прямых проходит плоскость, параллельная 

другой прямой, и притом только одна; понятия 

со- направленных лучей, угла между 

пересекающимися прямыми, угла между скре-

щивающимися прямыми; теорему об углах с 

сонаправенными сторонами. Уметь: решать 

задачи по теме 

Проверка домашнего задания, са-

мостоятельная работа 

17.окт 
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15 Решение задач Знать: понятия параллельных прямых, отрезков. 

лучей в пространстве; теорему о параллельных 

прямых; лемму о пересечении 

плоскости параллельными 

прямыми: теорему о трех 

параллельных прямых: 

возможные случаи взаимного расположения 

прямой и плоскости в пространстве; понятие 

параллельности прямой и плоскости; признак 

параллельности прямой и плоскости. Уметь: 

решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, самостоятельная работа 

  

  

21.окт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 Контрольная работа по 

теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

Знать: понятие параллельных плоскостей; 

признак параллельности двух плоскостей; 

свойства параллельных плоскостей; теорему о 

существовании и единственности плоскости, 

параллельной данной и проходящей через 

данную точку пространства; понятия 

параллелепипеда и тетраэдра, их граней, ребер, 

вершин, диагоналей, боковых граней и 

оснований; свойства параллелепипеда. Уметь: 

решать задачи по теме 

Контрольная работа  24.окт  

  

17 Повторительно-

обобщающий урок 

Самостоятельное решение задач 07.ноя 

 18 Перпендикулярность прямой 

и плоскости. 

Знать: понятия перпендикулярных прямых в 

пространстве, прямой и плоскости; лемму о 

перпендикулярности двух параллельных прямых 

к третьей прямой; теоремы, в которых 

устанавливается связь между параллельностью 

прямых и их перпендикулярностью к плоскости, 

с доказательствами. Уметь: решать задачи по 

теме 

Самостоятельное решение задач 11.ноя 

  



 

9 

 

19 Перпендикулярность прямой 

и плоскости. 

Знать: понятия перпендикулярных прямых в 

пространстве, прямой и плоскости; лемму о 

перпендикулярности двух параллельных прямых 

к третьей прямой; теоремы, в которых 

устанавливается связь между параллельностью 

прямых и их перпендикулярностью к плоскости, 

с доказательствами. Уметь: решать задачи по 

теме 

Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

14.ноя 

  

20 Перпендикулярность прямой 

и плоскости. 

Знать: теорему, выражающую признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, с 

доказательством. Уметь: решать задачи по теме 

Проверка домашнего задания, са-

мостоятельное решение задач 

18.ноя 

  

21 Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

Знать: теорему о трех перпендикулярах и 

обратную ей теорему с доказательствами. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

21.ноя 

  

22 Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

Знать: теорему о трех перпендикулярах и 

обратную ей теорему. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

  

25.ноя 

  

  

23 Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

Знать: теорему о трех перпендикулярах и 

обратную ей теорему. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка домашнего задания, са-

мостоятельное решение задач 

  

28.ноя 
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24 Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

Знать: понятия проекции фигуры на плоскость, 

угла между прямой и плоскостью. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка домашнего задания, са-

мостоятельное решение задач 

  

02.дек 

  

  

25 Двугранный угол 

Перпендикулярность 

плоскостей 

Знать: понятия двугранного угла и его 

линейного угла, градусной меры двугранного 

угла; Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

05.дек 

  

26 Двугранный угол 

Перпендикулярность 

плоскостей 

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 

Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

  

09.дек 

  

  

27 Двугранный угол 

Перпендикулярность 

плоскостей 

Знать: понятия угла между плоскостями, 

перпендикулярных плоскостей; теорему, 

выражающую признак перпендикулярности двух 

плоскостей, с доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка домашнего задания, са-

мостоятельное решение задач 

  

12.дек 

  

  

28 Решение задач Знать: понятие прямоугольного 

параллелепипеда; свойства граней, двугранных 

углов и диагоналей прямоугольного параллеле-

пипеда. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

  

16.дек 

  

  

29 Решение задач Знать: понятие прямоугольного 

параллелепипеда; свойства граней, двугранных 

углов и диагоналей прямоугольного параллеле-

пипеда. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

  

19.дек 
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30 Решение задач 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 

Проверка домашнего задания, са-

мостоятельная работа 

  

  

23.дек 

  

  

  

31 Контрольная работа по 

теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

Знать: понятия перпендикулярных прямых в 

пространстве, прямой и плоскости, двух 

плоскостей, перпендикуляра, проведенного из 

точки к плоскости, и основания перпендикуляра, 

наклонной, проведенной из точки к плоскости, и 

основания наклонной, проекции наклонной на 

плоскость, расстояния отточки до плоскости; 

связь между наклонной, ее проекцией и 

перпендикуляром; понятия двугранного угла и 

его линейного угла, градусной меры двугранного 

угла, угла между плоскостями; лемму о 

перпендикулярности двух параллельных прямых 

к третьей прямой; теоремы, в которых 

устанавливается связь между параллельностью 

прямых и их перпендикулярностью к плоскости; 

признак перпендикулярности прямой и 

плоскости; теоремы о плоскости, 

перпендикулярной прямой, и о прямой, пер-

пендикулярной плоскости; теорему о трех 

перпендикулярах и обратную ей теорему; 

доказательство того, что все линейные углы 

двугранного угла равны друг другу; теорему, 

выражающую признак перпендикулярности двух 

плоскостей; понятие прямоугольного 

параллелепипеда; свойства граней, двугранных 

углов и диагоналей прямоугольного 

Контрольная работа  26.дек 

  

32 Обобщающий урок по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

Самостоятельное решение задач 13.янв 
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параллелепипеда. Уметь: решать задачи по теме 

33 Понятие многогранника. 

Призма 

Знать: понятия многогранника и его элементов 

(граней, вершин, ребер, диагоналей), выпуклого 

и невыпуклого многогранника, призмы и се 

элементов (ребер, вершин, граней, боковых 

граней и оснований, высоты), прямой и 

наклонной призмы, правильной приз мы; сумму 

плоских углов выпуклого многогранника при 

каждой его вершине. Уметь: решать задачи по 

теме 

Самостоятельное решение задач 16.янв 

  

34 Призма.  Знать: понятия площади поверхности призмы, 

площади боковой поверхности призмы; вывод 

формулы площади поверхности прямой призмы. 

Уметь: решать задачи по теме 

Математический диктант, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

20.янв 

  

35 Призма. Знать: формулу площади боковой поверхности 

наклонной призмы с выводом. Уметь: решать 

задачи по теме 

Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

23.янв 

  

36 Призма. Знать: понятия призмы и ее элементов (ребер, 

вершин, граней, боковых граней и оснований, 

высоты), прямой и наклонной призмы, 

правильной призмы; формулы площади 

поверхности пря мой и наклонной призмы. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический тест, проверка 

домашнего задания, самостоятельная 

работа 

27.янв 

  

37 Пирамида Знать: понятия пирамиды и ее элементов (ребер, 

вершин, граней, боковых граней и основания, 

высоты), площади боковой поверхности и 

полной поверхности пирамиды. 

Уметь: решать задачи по теме 

проверка домашнего задания, са-

мостоятельное решение задач 

30.янв 
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38 Пирамида Знать: понятия правильной пирамиды и ее 

элементов. Уметь: решать задачи по теме 

Математический диктант, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

03.фев 

  

39 Пирамида Знать: теорему о площади боковой поверхности 

правильной пирамиды с доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

06.фев 

  

40 Усеченная пирамида Знать: понятия усеченной пирамиды и ее 

элементов (боковых граней, основания, высоты), 

правильной усеченной пирамиды и ее апофемы; 

доказательство того, что боковые грани 

усеченной пирамиды - трапеции; формулу 

площади боковой поверхности усеченной 

пирамиды. Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

10.фев 

  

41 Усеченная пирамида Знать: понятия пирамиды и ее элементов (ребер, 

вершин, граней, боковых граней и основания, 

высоты), правильной и усеченной пирамиды и их 

элементов; формулы площади боковой и полной 

поверхности пирамиды, площади боковой 

поверхности правильной и усеченной пирамиды. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

13.фев 

  

42 Правильные многогранники Знать: понятие правильного многогранника; 

пять видов правильных многогранников. 

Уметь: решать задачи по теме 

Математический диктант, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

17.фев 

  

  

43 Правильные многогранники 
Формулировать определение  и приводить 

примеры многогранников. Формулировать 

определение и изображать призму. 

Формулировать определение и изображать  

Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

20.фев 
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44 Правильные многогранники пирамиду, усеченную пирамиду. Формулировать 

определение и изображать правильные 

многогранники. Решать задачи на вычисление 

площади поверхности различных  

многогранников. Распознавать многогранники, 

на чертежах, моделях и в реальном мире. 

Моделировать условие задачи и помощью 

чертежа или рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. Выделять на 

чертеже конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических шагов 

решения. Применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим 

содержанием. 

24.фев 

  

45 Решение задач  Проверка домашнего задания, са-

мостоятельная работа 

27.фев 

 

  

46 Решение задач Знать: понятия призмы и ее элементов (ребер, 

вершин, граней, боковых граней и оснований, 

высоты), прямой и наклонной призмы, 

правильной призмы; формулы площади 

поверхности пря мой и наклонной призмы. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический тест, проверка 

домашнего задания, самостоятельная 

работа 

02.мар 

  

47 Решение задач Знать: понятия призмы и ее элементов (ребер, 

вершин, граней, боковых граней и оснований, 

высоты), прямой и наклонной призмы, 

правильной призмы; формулы площади 

поверхности пря мой и наклонной призмы. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический тест, проверка 

домашнего задания, самостоятельная 

работа 

05.мар 
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48 Решение задач Знать: понятия призмы и ее элементов, прямой и 

наклонной призмы, правильной призмы, пира-

миды и ее элементов, правильной и усеченной 

пирамиды; формулы площади боковой и полной 

поверхности пирамиды, плошали боковой 

поверхности правильной и усеченной пирамиды, 

площади поверхности прямой и наклонной 

призмы. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический тест, проверка 

домашнего задания, самостоятельная 

работа 

09.мар 

  

  

49 Обобщающий урок по теме 

«Многогранники» 

Знать: понятия призмы и ее элементов, прямой и 

наклонной призмы, правильной призмы, пира-

миды и ее элементов, правильной и усеченной 

пирамиды; формулы площади боковой и полной 

поверхности пирамиды, плошали боковой 

поверхности правильной и усеченной пирамиды, 

площади поверхности прямой и наклонной 

призмы. 

Проверка домашнего задания, са-

мостоятельное решение задач 

12.мар 

  

50 Контрольная работа  по 

теме «Многогранники» 

Уметь: решать задачи по теме Контрольная работа 16.мар 

  

51 Понятие вектора.  Знать: понятия вектора в пространстве, нулевого 

вектора, длины ненулевого вектора, определения 

кол- линеарных, равных векторов; 

доказательство того, что от любой точки можно 

отложить вектор, равный данному, и притом 

только один. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоятельное решение задач 19.мар 
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52 Сложение и вычитание 

векторов. Умножение 

вектора на число  

Знать: правила треугольника и параллелограмма 

сложения векторов в пространстве; 

переместительный и сочетательный законы 

сложения; два способа построения разности двух 

векторов; правило сложения нескольких 

векторов в пространстве. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

30.мар 

  

  

53 Сложение и вычитание 

векторов. Умножение 

вектора на число 

Знать: правило умножения вектора на число. 

Сочетательный и распределительные законы 

умножения. Уметь: решать задачи по теме 

'Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

02.апр 

  

54 Компланарные векторы.  Знать: определение компланарных векторов; 

признак компланарности трех векторов; правило 

параллелепипеда сложения трех некомпланарных 

векторов. Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

06.апр 

  

55 Компланарные векторы.  Уметь: решать задачи по теме Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

09.апр 

  

56 Повторительно-

обобщающий урок. 

 Знать: понятия вектора 

в пространстве, нулевого 

вектора, длины ненулевого вектора; определения 

коллинеарных, равных, 

компланарных векторов; 

Теоретический опрос, проверка 

домашнего задания, самостоятельное 

решение задач 

13.апр 
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57 Контрольная работа  по 

теме «Векторы» 

правила сложения векторов; 

переместительный и сочетательный законы 

сложения; 

два способа построения 

разности двух векторов; 

правило умножения вектора 

на число; сочетательный и распределительные 

законы умножения; признак компланарности 

трех векторов; правило параллелепипеда 

сложения трех некомпланарных векторов; 

теорему о разложении вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

 Уметь: решать задачи по теме 

  

Контрольная 

работа 

16.апр 

 

  

  

58 Повторение . решение задач. Знать: аксиомы о взаимном расположении 

точек. 

прямых и плоскостей в пространстве и их 

следствия; 

понятие параллельных 

плоскостей; признак параллельности двух 

плоскостей; 

свойства параллельных плоскостей; теорему о 

существовании и единственности 

плоскости, параллельной данной и проходящей 

через данную точку пространства.  

Уметь: решать задачи по теме 

Математический диктант МД 1 

из дидактических материалов 

  

  

  

20.апр 

 

 

  

 

  

59 Повторение . решение задач.   Самостоятельное решение задач 
23.апр 
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60 

 

 

Знать: понятия перпендикулярных прямых в 

пространстве, прямой и плоскости, двух 

плоскостей, 

расстояния от точки до плоскости; связь между 

наклонной, ее проекцией и перпендикуляром; 

понятия двугранного угла и его линейного угла, 

градусной меры двугранного утла, угла между 

плоскостями; теоремы, в которых уста-

навливается связь между параллельностью 

прямых и их перпендикулярностью к плоскости; 

признак перпендикулярности прямой и 

плоскости; теоремы о плоскости, 

перпендикулярной прямой, и о прямой, пер-

пендикулярной плоскости; теорему о трех 

перпендикулярах и обратную ей теорем у; 

теорему, выражающую признак перпендику-

лярности двух плоскостей; понятие 

прямоугольного параллелепипеда; свойства 

граней, двугранных углов и диагоналей 

прямоугольного параллелепипеда. Уметь: 

решать задачи по теме 

Самостоятельное решение задач 
27.апр 

 

   

  

  

  

  

61 Повторение . решение задач. 

 

  

 Самостоятельное решение задач 

30.апр 

  

  

62 Повторение . решение задач.  Знать: понятия призмы и ее элементов, прямой и 

наклонной призмы, правильной призмы, 

пирамиды и ее элементов, правильной и 

усеченной пирамиды; формулы площади 

боковой и полной поверхности пирамиды, 

площади боковой поверхности правильной и 

усеченной пирамиды, площади поверхности пря-

мой и наклонной призмы. Уметь: решать задач и 

по теме 

Математический диктант  

 

04.май 
  

  

63 Повторение . решение задач.  Самостоятельное решение задач 

 

07.май   

  



 

19 

 

64 Повторение . решение задач.   

Математический диктант 
 

11.май 
  

65 Повторение . решение задач. Самостоятельное решение задач 14.май 

  

66 Повторение . решение задач. Самостоятельное решение задач 18.май 

  

67 Контрольная работа . Контрольная работа 21.май   

68 Итоговый урок Самостоятельное решение задач 
25.май   

 

 


