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Рабочая программа 

к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия,10-11», 

10 класс (базовый уровень) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по геометрии для 10 класса (базовый уровень) реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

2. Программа среднего (полного) общего образования по математике на базовом уровне, рекомендованная Министерством образования и 

науки РФ / Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

3. Учебный план МАОУ Суерская СОШ на 2022-2023 уч.год 

Цель курса:  

Способствовать формированию математической культуры, формированию интелектуально-грамотной личности, способной 

самостоятельно получать знания, осмысленно выбирать профессию и специальность в соответствии с заявленным профилем образования в 

условиях модернизации системы образования РФ. 

Общая характеристика учебного предмета 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях: 

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как 

способе построения нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; 

совершенствование техники вычислений; 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;  

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и 

другие прикладные задачи; 

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических измерениях; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе.  

Задачи III ступени образования: 
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Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 68 учебных часов. В учебном плане для изучения геометрии отводится 2 часа в неделюДля обучения гео-

метрии в 10 – 11 классах выбрана содержательная линия Л.С. Атанасяна, рассчитанная на 2 года обучения. В 10 классе реализуется первый год 

обучения. Данное количество часов полностью соответствует авторской программе. 

Результаты обучения 

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

Знать: 

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

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

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

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики; 

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

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

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

деятельности; 

 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; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать  взаимное расположение фигур; 

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

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

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

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

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

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

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

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

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

вычислительные  устройства. 

Содержание учебного курса 

№ п/п Тема Содержание 

Геометрия 

1 Введение 

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 фи-

гур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической стро-

гости. Опора на наглядность  непременное условие успешного усвоения материала, и в связи с 

этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже пространственных 

фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс стереометрии предъяв-

ляет в этом отношении более высокие требования к учащимся. В отличие от курса планиметрии 

здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств взаимного расположения прямых и плоско-

стей проходит на основе этих аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логиче-

ских рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

2 
Параллельность прямых и 

плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в про-

странстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель  сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые 

скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекают-

ся, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности прямых и 

плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение 

тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает возможность от-

рабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в следующей главе также и понятия 
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№ п/п Тема Содержание 

перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах многогранников, что, в свою оче-

редь, создает определенный задел к главе «Многогранники». Отдельный пункт посвящен построе-

нию на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для реше-

ния геометрических задач, так и, вообще, для развития пространственных представлений учащих-

ся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его 

свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

3 
Перпендикулярность прямых 

и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между пря-

мой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Много-

гранный угол. 

Основная цель  ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить при-

знаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические 

понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, меж-

ду параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол 

между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, уг-

лы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на вычисле-

ние, широко использующих известные факты из планиметрии. 

4 Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель  познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пи-

рамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными 

многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников  тетраэдром и параллелепипедом  учащиеся уже знакомы. Те-

перь эти представления расширяются. Многогранник определяется как поверхность, составленная 

из многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его тоже называют мно-

гогранником). В связи с этим уточняется само понятие геометрического тела, для чего вводится 

еще ряд новых понятий (граничная точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не явля-

ется обязательным для всех учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о много-

гранниках. 

Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержится также один из вариантов про-

странственной теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого все плоские углы при 
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№ п/п Тема Содержание 

одной вершине  прямые. Доказательство основано на формуле площади прямоугольной проекции 

многоугольника, которая предварительно выводится. 

5 Повторение Повторение курса геометрии 10-го класса. Решение задач. 

 

Тематическое планирование 

Учебно – тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

В том числе 

Самостоятельные 

работы 

Контрольные ра-

боты 

10 кл 10 кл 10 кл 

 Геометрия    

1 Введение 5   

2 
Параллельность прямых и плоско-

стей 
19  2 

3 
Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
20 2 1 

4 Многогранники 12 2 1 

5 Векторы 6 1 1 

6 Повторение 6   

 Итого  68 5 5 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по геометрии 10 класс 
Тема 1 «Параллельность прямых и плоскостей». 

1. Введение (5 часов). 

Сквозная линия: Геометрические тела и их свойства. Измерение геометрических величин. 
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№ 

п/п 

Тема  урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Вид  кон-

троля, 

измери-

тели 

Элементы 

содержания 

урока 

УУД  

Элементы до-

полни- 

тельного содер-

жания 

Оборудование 

для 

демонстраций, 

лабораторных, 

практических 

работ 

Домаш-

нее 

задание 

Дата проведения 

План Факт 

     1 У-1. Пред-

мет стерео-

метрии. Ак-

сиомы сте-

реометрии. 

1 Урок-

лекция 

 Геометрические 

тела и их свой-

ства. Измерение 

геометрических 

величин 

 

Иметь представление о со-

держании предмета стерео-

метрии. Знать аксиомы сте-

реометрии и их следствия. 

Самостоятельно искать, из-

влекать и отбирать необхо-

димую для решения учебных 

задач информацию 

Построения и исследования 

математических моделей для 

описания и решения приклад-

ных задач 

Составление обобщающих 

информационных таблиц 

(конспектов) 

Иметь представ-

ление о содержа-

нии предмета сте-

реометрии, об 

аксиоматическом 

методе построе-

ния геометрии. 

Знать аксиомы 

стереометрии и их 

следствия. 

Уметь применять 

их при решении 

задач 

Демонстрацион-

ный материал  

«Аксиомы сте-

реометрии» 

Пп. 1,2   

     2 У-2. Неко-

торые след-

ствия из 

аксиом. 

1 Урок-

закреп-

ление 

изученно-

го. 

Устный 

опрос 

CD« Математика 

5-11 кл.» Вирту-

альная лаборато-

рия      «Стерео-

метрия».     

 

П.3. Зада-

чи 6-9. 
  

    3 У-3. У-4. У-

5. 

Аксиомы 

стереомет-

рии и их 

следствия 

 

  Решение 

задач на 

применение 

аксиом сте-

реометрии и 

их след-

ствий.  

3 Урок- 

решение 

задач 

 

Матема-

тический 

диктант 

 

 

 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа 1.1 

ЖГ  Слайды 

«Прямоугольный 

параллелепипед. 

Раздаточный 

дифференциро-

ванный материал. 

Самостоятельная 

работа 1.1 

   

4   

5   

Тема 2. Параллельность прямых и плоскостей (19 часов). 

Сквозная линия: Геометрические тела и их свойства. Измерение геометрических величин. 

 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Вид  кон-

троля, 

измери-

Элементы 

содержания 

урока 

УУД  

Элементы до-

полни- 

Оборудование для 

демонстраций, 

лабораторных, 

Домаш-

нее 

задание 

Дата проведения 
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тели тельного содер-

жания 

практических работ План Факт 

 

  6 

У-1. Парал-

лельные 

прямые в 

простран-

стве. Парал-

лельность 

трёх пря-

мых. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Устный 

опрос 

учащихся 

Взаимное 

расположение 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве. 

Угол между 

двумя прямы-

ми. Парал-

лельность 

прямых и 

плоскостей. 

Признаки па-

раллельности 

прямых и 

плоскостей. 

Знать опре-

деления па-

раллельных 

прямых и 

плоскостей, 

их взаимное 

расположение 

в простран-

стве, признаки 

параллельно-

сти прямых и 

плоскостей. 

Уметь ре-

шать простые 

задачи по этой 

теме. 

Поисковая и 

творческая 

деятельность 

при решении 

задач повы-

шенной слож-

ности и не-

типовых за-

дач. 

Использова-

ние справоч-

ной литера-

туры, а так-

же материа-

лов ЕГЭ 

 

Знание определе-

ния параллельных 

прямых и плоско-

стей, их взаимное 

расположение в 

пространстве, 

признаки парал-

лельности прямых 

и плоскостей. 

Умение решать 

простые задачи по 

этой теме, пра-

вильно выполнять 

чертеж по усло-

вию стереометри-

ческой задачи, 

понимать стерео-

метрические чер-

тежи,  решать за-

дачи на доказа-

тельство, строить 

сечения геомет-

рических тел. 

 

CD« Математика 5-11 кл.» Вирту-

альная лаборатория      «Стерео-

метрия».     

17, 18б, п. 

4,5 
 * 

 

  7 

У-2. Парра-

лельность 

прямой и 

плоскости. 

1 Урок-

закрепле-

ние изу-

ченного. 

Устный 

опрос 

учащихся 

ЖГ  Слайды «Тетраэдр» ,    «Па-

раллелепипед»      

№ 21, 22, 

п. 6 
  

 

  8 
У-3. У-4. У-

5. Повторе-

ние теории, 

решение 

задач на 

параллель-

ность пря-

мой и плос-

кости. 

3 Урок- ре-

шение 

задач 

Самостоя-

тельная 

работа 1.2 

Раздаточный дифференцирован-

ный материал. Самостоятельная 

работа 1.2. 

П.6,728, 

31, 33 
  

       9   

       10   

 

  11 

У-6. Скре-

щивающие-

ся прямые. 

1 Урок-

лекция 

 CD« Математика 5-11 кл.» Вирту-

альная лаборатория      «Стерео-

метрия».     

 

П. 7, 35, 

38 
  

 

      

12 

У-7. Углы с 

сонаправ-

ленными 

сторонами. 

Угол между 

прямыми. 

1 Урок-

закрепле-

ние изу-

ченного. 

 

 

 

 

 

 

 

CD« Математика 5-11 кл.» Вирту-

альная лаборатория      «Стерео-

метрия».     

 

П. 8,9, 43, 

44(б) 
  

 

  13 
У-8.У-9. У-

10. Повто-

рение тео-

3 Урок-

закрепле-

ние изу-

Устный 

опрос 

учащихся.  

 Построения и 

исследования 

математиче-

 Раздаточный дифференцирован-

ный материал. Самостоятельная 

работа 1.4. 

45б, 93   

       14   



9 

 

                               

      15       

        

рии реше-

ние задач. 

Контроль-

ная работа 

№1. по те-

ме:"Аксио

мы стерео-

метрии" 

ченного. Кон-

трольная 

работа №1 

 

ских моделей 

для описания 

и решения 

прикладных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеют 

навыками са-

моанализа и 

самоконтроля 

Дифференцированные контроль-

но- измерительные материалы. 

Контрольная работа №1. 

  

        16 У-11. У-12. 
Параллель-

ные плоско-

сти.   Свой-

ства парал-

лельных 

плоскостей. 

2 Урок -

лекция 

    ЖГ  Слайды «Тетраэдр», «Парал-

лелепипед»,  устный опрос уча-

щихся.     

      

П. 10, 11 

50, 55, 56 

 

54, 58, 60 

  

        17   

         18 У-13. У-14. 
Тетраэдр. 

Параллеле-

пипед. 

2 Урок -

лекция 

     ЖГ  Слайды «Тетраэдр», «Па-

раллелепипед»    

      

П. 12, 

1373, во-

просы 1–

13 

 

 

 

          19   

       20 У-15. У-16. 

Задачи на 

построение 

сечений.  

2 Урок- ре-

шение 

задач 

   CD« Математика 5-11 кл.» Вирту-

альная лаборатория      «Стерео-

метрия».     

 

74, 86, 83   

          21   

         22  У-17. За-

крепление 

свойств па-

раллелепи-

педа, подго-

товка к кон-

трольной 

работе 

1 Урок – 

обобще-

ние и си-

стемати-

зация зна-

ний. 

   ЖГ  Слайды «Тетраэдр», «Парал-

лелепипед»    

76, 82 85   

         23 У-18. Кон-

трольная 

работа №2 

по теме: 

«Парал-

лельность 

прямых и 

плоско-

стей» 

1 Урок-

контроль-

ная работа 

Кон-

трольная 

работа №1 

 

  Дифференцированные контроль-

но- измерительные материалы. 

Контрольная работа №2. 

   



10 

 

         24 У-19. Реше-

ние задач из 

ЕГЭ 

1  Тест   Раздаточный дифференцирован-

ный материал. Тест. 

   

 

Тема 3. «Перпендикулярность прямых и плоскостей» (20 часов). 

Сквозная линия: Геометрические тела и их свойства. Измерение геометрических величин. 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Вид  кон-

троля, 

измери-

тели 

Элементы 

содержания 

урока 

УУД  

Элементы до-

полни- 

тельного содер-

жания 

Оборудование для 

демонстраций, 

лабораторных, 

практических работ 

Домаш-

нее 

задание 

Дата проведения 

План Факт 

 

  25 

У-1.  Пер-

пендику-

лярные 

прямые в 

простран-

стве. Парал-

лельные 

прямые, 

перпенди-

кулярные к 

плоскости. 

1 Урок -

лекция 

Устный 

опрос 

учащихся. 

 

Перпендику-

лярность пря-

мых в про-

странстве. Уг-

лы между 

прямыми и 

плоскостями, 

между плоско-

стями Признак 

перпендику-

ляр-ности 

прямой и 

плоскости. 

Знать опреде-

ления перпен-

дикулярных 

прямых и 

плоскостей.  

Знать о пер-

пендикуляре и 

наклонных в 

пространстве. 

Понимать 

сущность 

углов между 

прямыми, 

между пря-

мыми и плос-

костями, меж-

ду плоскостя-

ми в про-

странстве. 

Знать признак 

перпендику-

лярности пря-

мой и плоско-

сти. Уметь 

решать про-

стые задачи 

по этой теме, 

правильно 

выполнять 

чертеж по 

Знание определе-

ния перпендику-

лярных прямых и 

плоскостей.  Зна-

ние о перпенди-

куляре и наклон-

ных в простран-

стве. Понимание 

сущность углов 

между прямыми, 

между прямыми и 

плоскостями, 

между плоскостя-

ми в простран-

стве. Знание при-

знака перпенди-

кулярности пря-

мой и плоскости. 

Умение решать 

простые задачи по 

этой теме, 

правильно выпол-

нять чертеж по 

условию стерео-

метрической зада-

чи, понимать сте-

реометрические 

чертежи,  решать 

задачи на доказа-

тельство, строить 

CD« Математика 5-11 кл.» Вирту-

альная лаборатория      «Стерео-

метрия».   

П. 15,16, 

118, 120. 
  

 

     

26 

У-2. При-

знак пер-

пендику-

лярности 

прямой и 

плоскости. 

1 Урок-

закрепле-

ние изу-

ченного. 

  Устный опрос учащихся. 

ЖГ  Слайды «Тетраэдр» ,    «Па-

раллелепипед»      

 

П. 17, 124, 

128 
  

 

          

  27 

У-3. Теоре-

ма о пря-

мой, пер-

пендику-

лярной к 

плоскости. 

 Урок лек-

ция 

  « Математика 5-11 кл.» Виртуаль-

ная лаборатория      «Стереомет-

рия».    

П. 18, 127, 

129 
  

         28 У-4. У-5. У-

6. Решение 

задач на 

перпенди-

кулярность 

прямой и 

плоскости. 

3 Урок- ре-

шение 

задач. 

Самостоя-

тельная 

работа 3.1 

 Устный опрос учащихся. 

Раздаточный дифференцирован-

ный материал. Самостоятельная 

работа 3.1 

132, 134 

 

136 

 

 

 

 

 

 

         29   

       30   
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Самостоя-

тельная ра-

бота № 2.1. 

условию сте-

реометриче-

ской задачи, 

понимать сте-

реометриче-

ские чертежи,  

решать задачи 

на доказатель-

ство, строить 

сечения гео-

метрических 

тел. 

Формирова-

ние умения  

создавать 

геометриче-

ские черте-

жи, передаю-

щие информа-

цию о данном 

понятии 

Использова-

ние справоч-

ной литера-

туры, а так-

же материа-

лов ЕГЭ 

 

сечения геомет-

рических тел. 

         31 У-7. Рассто-

яние от точ-

ки до плос-

кости. Тео-

рема о трёх 

перпенди-

кулярах. 

1 Урок -

лекция 

  Устный опрос учащихся. 

 « Математика 5-11 кл.» Вирту-

альная лаборатория      «Стерео-

метрия».    

П. 19, 20, 

139, 142, 

143 

  

        32 У-8. Угол 

между пря-

мой и плос-

костью. 

1 Урок-

закрепле-

ние изу-

ченного. 

  « Математика 5-11 кл.» Виртуаль-

ная лаборатория      «Стереомет-

рия».    

П. 21, 166,   

        33 У-9. У-10. 

У-11. У-12. 
Повторение 

теории. Ре-

шение задач 

на примене-

ние теоремы 

о трёх пер-

пендикуля-

рах, на угол 

между пря-

мой и плос-

костью. Са-

мостоятель-

ная работа   

4 Урок- ре-

шение 

задач, 

Урок – 

обобще-

ние и си-

стемати-

зация зна-

ний. 

Устный 

опрос 

учащихся. 

  « Математика 5-11 кл.» Виртуаль-

ная лаборатория      «Стереомет-

рия».  Раздаточный дифференци-

рованный материал. Самостоя-

тельная работа 3.2.  

161, 157 

 

164, 154 

 

 

  

        34   

         35   

       36   

 

        

  37 

У-13. У-14. 
Двугранный 

угол. При-

знак пер-

пендику-

лярности 

двух плос-

костей. 

2 Комбини-

рованный 

урок 

Устный 

опрос 

учащихся. 

Самостоя-

тельная 

работа 3.2 

 Самостоя-

тельно ис-

кать, извле-

кать и отби-

рать необхо-

димую для 

решения учеб-

ных задач ин-

формации 

 

 Устный опрос учащихся. 

 « Математика 5-11 кл.» Вирту-

альная лаборатория      «Стерео-

метрия».    

Пп. 22, 23.   

         38   
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          39 

 
У-15. У-16. 
Прямо-

угольный 

параллеле-

пипед. Ре-

шение задач 

на свойства 

прямо-

угольного 

параллеле-

пипеда 

2 Уроки 

решения 

    « Математика 5-11 кл.» Виртуаль-

ная лаборатория      «Стереомет-

рия».   Раздаточный дифференци-

рованный материал. Самостоя-

тельная работа 3.3 

П.24. 

173, 174 
  

         40 

        41 У-17. У-18. 

Перпенди-

кулярность 

прямых и 

плоскостей, 

повторение. 

Решение 

задач. 

2 Урок 

практикум 

Практиче-

ская рабо-

та 

 Приобрета-

ют умения 

самостоя-

тельной и 

коллективной 

деятельно-

сти. 

 

 Устный опрос учащихся. 

Раздаточный дифференцирован-

ный материал. Тест 3.1 

 

 

194, 196б 

 

207, 211, 

216 

  

        42     

       43 У-19. Кон-

трольная 

работа № 3 

по теме: 

"Перпен-

дикуляр-

ность пря-

мых и 

плоско-

стей" 

1 Урок - 

контроль-

ная работа 

  Владеют 

навыками са-

моанализа и 

самоконтроля 

 Дифференцированные контроль-

но- измерительные материалы. 

Контрольная работа №3 

   

        44 У-20. Ана-

лиз кон-

трольной 

работы, ре-

шение задач 

из ЕГЭ 

1 Урок – 

обобще-

ние и си-

стемати-

зация зна-

ний.. 

Тест  Выполнение 

работы по 

предъявлен-

ному алго-

ритму 

 Раздаточный дифференцирован-

ный материал. Тест. 

   

2. Тема «Многогранники» (12 часов). 

Сквозная линия: Геометрические тела и их свойства. Измерение геометрических величин. 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Вид  кон-

троля, 

измери-

Элементы 

содержания 

урока 

УУД 

 

 

Элементы до-

полни- 

Оборудование для 

демонстраций, 

лабораторных, 

Домаш-

нее 

задание 

Дата проведения 
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тели тельного содер-

жания 

практических работ План Факт 

       45    У-1. У-2. У-

3. У-4. По-

нятие мно-

гогранника. 

Призма. 

Площадь 

поверхности 

призмы. 

Повторение 

теории, ре-

шение задач 

на в вычис-

ление пло-

щади по-

верхности 

призмы. 

Решение 

задач на в 

вычисление 

площади 

поверхности 

призмы. 

4 Комбини-

рованный 

урок, 

Урок-

лекция 

«Призма». 

Урок- за-

крепление 

изученно-

го. Урок- 

решение 

задач 

Устный 

опрос 

учащихся. 

Самостоя-

тельная 

работа 3.1 

Понятие много-

гранника. 

Призма. Пира-

мида. Усеченная 

пирамида. 

Правильные 

многогранни-

ки 

Понимать, 
что такое 

многогранник. 

Уметь опре-

делять вид 

многогранни-

ка. Знать 

свойства мно-

гогранников. 

Уметь решать 

несложные 

задачи на 

свойства мно-

гогранников, 

на определе-

ние площади 

их поверхно-

сти, на по-

строение се-

чений много-

гранников 

плоскостью. 

 

Понимание, что 

такое многогран-

ник. Умение 

определять вид 

многогранника. 

Знать свойства 

многогранников. 

Умение решать 

несложные задачи 

на свойства мно-

гогранников, на 

определение пло-

щади их поверх-

ности, на постро-

ение сечений мно-

гогранников 

плоскостью. 

Умение правиль-

но выполнять чер-

теж по условию 

стереометриче-

ской задачи, по-

нимать стерео-

метрические чер-

тежи,  решать за-

дачи на доказа-

тельство. 

 

CD« Математика 5-11 кл.» Вирту-

альная лаборатория      «Стерео-

метрия».    ЖГ  Слайды «Призма-

3», «Призма-4», «Призма-5», 

«Призма-6 »,          «Параллелепи-

пед» ,  Устный опрос учащихся. 

Раздаточный дифференцирован-

ный материал. Самостоятельная 

работа 3.1   

Пп.25-27. 

222, 223 

 

227, 229б 

 

231, 232 

 

237, 229г 

  

       46   

       47   

       48      

                                        

49 
У-5.У-6. У-

7. У-8. Пи-

рамида. 

Правильная 

пирамида. 

Усеченная 

пирамида. 

Решение 

задач по 

теме «Пи-

рамида». 

Самостоя-

тельная ра-

бота по теме 

«Пирамида» 

5 Урок-

лекция, 

Урок- за-

крепление 

изученно-

го, Урок- 

решение 

задач, 

Урок- 

практи-

кум. 

Устный 

опрос 

учащихся. 

Самостоя-

тельная 

работа 3.2. 

 ЖГ  Слайды «Пирамида-3»,    

«Пирамида-4», «Пирамида-5», 

«Пирамида-6 », «Усеченная пира-

мида».  CD« Математика 5-11 кл.» 

Виртуальная лаборатория      

«Стереометрия».     Устный опрос 

учащихся. 

Раздаточный дифференцирован-

ный материал. Самостоятельная 

работа 3.2    

Пп.28-30 

241 

 

249, 250 

 

256, 257 

 

261, 262, 

269 

  

        50   

        51   

        52   
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53 

54 

У-9. У-10. 
Симметрия 

в простран-

стве. Поня-

тие пра-

вильного 

многогран-

ника. Эле-

менты сим-

метрии пра-

вильных 

многогран-

ников, одго-

товка к кон-

трольной 

работе. 

1 Урок-

лекция. 

Устный 

опрос 

учащихся. 

Самостоя-

тельная 

работа 3.3 

 Самостоя-

тельная ра-

бота с источ-

никами ин-

формации, 

анализ обоб-

щения и си-

стематиза-

ции получен-

ной информа-

ции. Исполь-

зование муль-

тимедийных 

ресурсов и 

презентации  

результатов 

познаватель-

ной и практи-

ческой дея-

тельности. 

Работа с программой «Живая 

геометрия» ,Устный опрос уча-

щихся. 

Раздаточный дифференцирован-

ный материал. Самостоятельная 

работа 3.3. 

Пп.31-33 

273, 274 

 

286 

 

  

      55 У-11. Кон-

трольная 

работа №4 

по теме» 

«Много-

гранники» 

1 Кон-

трольная 

работа 

  Владеют 

навыками са-

моанализа и 

самоконтроля 

 Дифференцированные контроль-

но- измерительные материалы. 

Контрольная работа №4. 

   

       56 У-12. Ана-

лиз кон-

трольной 

работы, ре-

шение задач 

из ЕГЭ   

1 Урок – 

обобще-

ние и си-

стемати-

зация зна-

ний. 

Тест 4.1 

Тест 4.2 

   Раздаточный дифференцирован-

ный материал. Тест 4.1 Тест 4.2. 

   

5. Тема «Векторы в пространстве» (6 часов). 

Сквозная линия: Геометрические тела и их свойства. Измерение геометрических величин. 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Вид  кон-

троля, 

измери-

тели 

Элементы 

содержания 

урока 

УУД  

Элементы до-

полни- 

тельного содер-

жания 

Оборудование для 

демонстраций, 

лабораторных, 

практических работ 

Домаш-

нее 

задание 

Дата проведения 

План Факт 
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  57 

У-1. Понятие 

вектора. Ра-

венство век-

торов. 

1 Урок -

лекция 

 Понятие век-

тора в про-

странстве. Сло-

жение и вычи-

тание векторов. 

Умножение век-

тора на число. 

Компланарные 

векторы. 

Знать опреде-

ление вектора, 

свойства век-

торов. Уметь 

производить 

действия с 

векторами. 

Уметь решать 

несложные 

задачи с при-

менением век-

торного мето-

да.  

Перевод по-

нятий из од-

ной знаковой 

системы в 

другую 

Знание определе-

ния вектора, свой-

ства векторов. 

Умение произво-

дить действия с 

векторами. Овла-

дение векторным 

методом решения 

задач различной 

сложности.  

 

CD« Математика 5-11 кл.» Вирту-

альная лаборатория      «Стерео-

метрия».   Раздаточный диффе-

ренцированный материал. Иллю-

страции на доске. 

  

П. 34, 

321б, 322 

326 П. 35 

  

          58 У-2. У-3. 
Сложение и 

вычитание 

векторов. 

Сумма не-

скольких век-

торов. Умно-

жение векто-

ра на число. 

2 Урок-

закрепле-

ние изу-

ченного. 

Урок- ре-

шение 

задач 

Устный 

опрос 

учащихся. 

 

« Математика 5-11 кл.» Виртуаль-

ная лаборатория      «Стереомет-

рия».   Опорные конспекты уча-

щихся. Раздаточный дифференци-

рованный материал. 

Пп. 36-38. 

328, 331, 

332 

п. 37 333 

 

344 345 

  

          59   

          60 У-4. У-5. 
Компланар-

ные векторы. 

Правило па-

раллелепипе-

да. Разложе-

ние вектора 

по трем не-

компланар-

ным векто-

рам. 

2 Комбини-

рованный 

урок Урок 

-

практи-

кум. 

Самостоя-

тельная 

работа 5.1 

 Самостоя-

тельная ра-

бота с источ-

никами ин-

формации, 

анализ обоб-

щения и си-

стематиза-

ции получен-

ной информа-

ции. 

 « Математика 5-11 кл.» Виртуаль-

ная лаборатория      «Стереомет-

рия».   Опорные конспекты уча-

щихся. Раздаточный дифференци-

рованный материал. Самостоя-

тельная работа 5.1 

П. 39, 354, 

359а П. 

40, 358, 

360 

 

П. 41, 362, 

364, 366 

  

         61   

          62 У-6. Зачет по 

теме: «Век-

торы в про-

странстве» 

1  Самостоя-

тельная 

работа 5.2 

Тест 5.1 

 Владеют 

навыками са-

моанализа и 

самоконтроля 

 Опорные конспекты учащихся. 

Раздаточный дифференцирован-

ный материал. Самостоятельная 

работа 5.2 

Тест 5.1 

   

6. Тема «Повторение» (6 часов). 

Сквозная линия: Геометрические тела и их свойства. Измерение геометрических величин. 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Вид  кон-

троля, 

измери-

Элементы 

содержания 

урока 

УУД  

Элементы до-

полни- 

Оборудование для 

демонстраций, 

лабораторных, 

Домаш-

нее 

задание 

Дата проведения 
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тели тельного содер-

жания 

практических работ План Факт 

 

 

   63 

У-1. У-2. 

Аксиомы 

стереомет-

рии и их 

следствия. 

Параллель-

ность пря-

мых и плос-

костей. 

2 Уроки 

решения 

задач 

Устный 

опрос 

учащихся. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Аксиомы 

стереометрии. 

Параллель-

ность прямых 

и плоскостей. 

Перпендику-

лярность пря-

мых и плоско-

стей. Векторы 

в простран-

стве. Много-

гранники. 

Уметь решать 

простые зада-

чи по всем 

изученным 

темам, выпол-

няя стерео-

метрический 

чертеж. 

 

Умение выпол-

нять чертеж по 

условию стерео-

метрической зада-

чи, понимать сте-

реометрические 

чертежи, решать 

задачи на вычис-

ление геометриче-

ских величин, 

решать задачи на 

доказательство, 

строить простей-

шие сечения гео-

метрических тел. 

 

CD« Математика 5-11 кл.» Вирту-

альная лаборатория      «Стерео-

метрия».    Опорные конспекты 

учащихся. Раздаточный диффе-

ренцированный материал. 

   

       64   

       65 У-3. У-4. 
Повторение. 

Теорема о 

трех пер-

пендикуля-

рах, угол 

между пря-

мой и плос-

костью. 

Контроль-

ная работа 

№5 (итого-

вая) 

2 Уроки 

решения 

задач 

Устный 

опрос 

учащихся. 

Самостоя-

тельная 

работа  

 

 CD« Математика 5-11 кл.» Вирту-

альная лаборатория      «Стерео-

метрия».    Опорные конспекты 

учащихся. Раздаточный диффе-

ренцированный материал. 

По мате-

риалам 

ЕГЭ 

  

       66   

       67 У-5. Векто-

ры в про-

странстве, 

их примене-

ние к реше-

нию задач. 

1 Уроки 

решения 

задач 

Устный 

опрос 

учащихся. 

 

  CD« Математика 5-11 кл.» Вирту-

альная лаборатория      «Стерео-

метрия».    Опорные конспекты 

учащихся. Раздаточный диффе-

ренцированный материал. 

   

       68 У-6. Заклю-

чительный 

урок- беседа 

по курсу 

геометрии Х 

1  Устный 

опрос 

учащихся.  

 Итоговый 

тест  

   CD« Математика 5-11 кл.» Вирту-

альная лаборатория      «Стерео-

метрия».    Опорные конспекты 

учащихся. Раздаточный диффе-

ренцированный материал. 
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класса.   
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