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  Пояснительная записка. 

 

 

Класс 10 

Всего 68 часов; в неделю 2 часа. 

Настоящая рабочая программа по алгебре  составлена на основе: 
 Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования по 

математику, утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 .№1897, соответствует основным требованиям ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об 
образовании в РФ» 
 

Планирование составлено на основе программы образовательных учреждений 

«Геометрия.10- 11 классы.». «Просвещение», 2013 г. 

Учебник: «Геометрия 10-11», Л.С. Атанасян и др., «Просвещение», 2013 г. 

Дополнительная литература: 

1. Геометрия 10-11: учеб. Для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян  и др. – М. : 
Просвещение, 2012. – 206 с. 

2. Изучение геометрии в 10-11 классах : Кн. Для учителя /  Рыжик В.И.                     – 2-е 
изд. – М. : Просвещение, 2007. – 286 с. 

3. Геометрия. 10 класс: поурочные планы  по учебнику Л.С. Атанасян и др./ авт.-сост.                 
. – изд. Просвещение, 2012. -190 стр. 

4. Дидактические материалы по геометрии10 класс/ Б. Г. Зив, В. А. Гольдич.-изд. 
Просвещение 2012-159 стр. 

5. Информационные ресурсы: www.edu.ru,www fipi.ru, http://mathege.ru, pedsovet. Su, 1 
september. Ru. 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 

1.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. (Приложение к 

приказу МО РФ от 5 марта 2004 г. № 1089). 

2.Примерная программа основного общего образования по математике (письмо 

Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.06.2005 г. № 03-

1263). 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г. № 2080 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

http://www.edu.ru,www/
http://mathege.ru/
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использованию в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования на 2011 / 2012 учебный год». 

4.Учебный план ГБОУ СОШ №270 

Настоящая программа по геометрии  для 10 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по математике.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

                                                           
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 
выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 
конкретизировать примерами общие понятия. 
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 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
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 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с 

содержании. 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 
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 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
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 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 
школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 
деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 
общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 
инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 
характера; использования математических формул и самостоятельного составления 
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

   Результаты изучения курса «Геометрии» (требования к уровню подготовки 

выпускников) полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов; освоения учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 
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Учащиеся должны знать / понимать: 

 

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

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

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 

Тема: «Введение» (4 часа) 

Федеральный компонент государственного стандарта:  

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Перпендикулярность прямых. 

Учащиеся должны уметь:  

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 

Тема: «Параллельность прямых и плоскостей» (20 часов) 

Федеральный компонент государственного стандарта: Пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Параллельность плоскостей, признаки и свойства.  

Учащиеся должны уметь: 

  описывать взаимное расположение прямых в пространстве, аргументировать свои 
суждения об этом расположении; 

 строить простейшие сечения куба,  тетраэдра;  

 

Тема: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» (20 часов) 

Федеральный компонент государственного стандарта: Перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Перпендикулярность плоскостей, признаки 

и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до 

плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, аргументировать 
свои суждения об этом расположении; 
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 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 
 

Тема: «Многогранники» (13 часов) 

Федеральный компонент государственного стандарта: 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники.  Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  Симметрии в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

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

призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

Учащиеся должны уметь: 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач 

 строить простейшие сечения призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей ); 

 

Тема: «Векторы в пространстве» (7 часов) 

Федеральный компонент государственного стандарта:.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 

векторам. 

Учащиеся должны уметь: 

  использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

 

Тема: «Повторение» (3 часа) 

Федеральный компонент государственного стандарта: Прямые и плоскости в 

пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Перпендикулярность прямых. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 

прямые. Угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей, признаки и 

свойства. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 
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перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 

векторам. Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники.  Призма, ее основания, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб.  Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

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

мире. Сечения призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Учащиеся должны уметь: 

 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 площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

 
 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 
 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения 
учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, 
определяется программой. При проверке усвоения материала нужно 
выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения 
применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по 
математике являются письменная контрольная работа и устный 
опрос. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую 
очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка 
зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 
учащимися. 
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 
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считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 
овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 
полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений 

или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. 
Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к 
искажению смысла полученного учеником задания или способа его 
выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени 
условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися 
погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время 
и при других обстоятельствах — как недочет. 
теоретических вопросов и задач. 
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 
необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его 
изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 
последовательностью и аккуратностью. 
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ 
решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, 
верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен 
верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 
5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе 
проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется 
одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 
4 (хорошо), 5 (отлично). 
6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос 
или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 
высоком математическом развитии учащегося; за решение более 
сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 
учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 
Критерии ошибок: 
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают 
незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и 
неумение их применять; незнание приемов решения задач, 
рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они 
не являются опиской; 
К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в 
ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и 
равнозначные им; 
К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, 
недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях 
Оценка устных ответов учащихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой и учебником, 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 
-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 
ответу; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения 
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конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 
выполнении практического задания; 
-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 
умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 
одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие ма- 
тематическое содержание ответа; 
-допущены один – два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто- 
ростепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 
замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 
(определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание 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. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 
по математике 
Отметка «5» ставится, если: 
работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 
ошибок; 

-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 
описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 
материала). 

Отметка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 
специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 
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чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 
объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 
-допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 
умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 
владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере 
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Календарно-тематическое планирование 

                                                                                        Геометрии 10 класса 

№  

уро

ка 

Тема  урока 

 

Практика 

(тип/форма 

урока) 

 

 Виды и 

формы 

контроля 

 

Дата по 

плану 

 

 

 

Основные 

элементы 

содержания 

          

 

 

Планируемые результаты 

обучения   

Дата по 
факту 

1 Введение(5 ч) 

1.Предмет стереометрии 

Аксиомы стереометрии 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Знакомство с 

курсом 

стереометрии.Тр

и аксиомы о 

положении 

прямых и точек 

в 

пространстве.Ум

ение решать 

задачи по теме. 

Знать аксиомы о 

взаимном 

расположении 

прямых и 

Регулятивные: определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства 
её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (разверну-
том) виде. 
Коммуникативные: 
оформляют мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

Фронталь

ная 

беседа.ра

бота у 

доски. 

  



18 
 

плоскостей в 

пространстве,сле

ствия из аксиом. 

правила делового 

сотрудничества 

2 2.Некоторые следствия 

из аксиом. 

Комбиниров

анный. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося; проявляют 

мотивы учебной деятельности; 

понимают личностный смысл 

учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Теоретич

еский 

опрос, 

проверка 

дом.задан

ия. 

  

3. 3.Решение задач на 

применение  аксиом и их 

следствий. 

Урок 

закрепления  

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. 
Коммуникативные: при необ-
ходимости отстаивают точку 
зрения, аргументируя ее, под-

Работа у 

доски. 

Диктант. 
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тверждая фактами 
Личностные: объясняют 

отличия в оценках одной и той 

же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

4. 4. Решение задач на 

применение  аксиом и их 

следствий. 

Комбиниров

анный. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами 
Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося; проявляют 

мотивы учебной деятельности; 

понимают личностный смысл 

учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Системат

изация 

теории 

.Решение 

задач. 

  

5. 5.Обобщающий урок по 

теме»Акиомы 

стереометрии» 

Урок 

повторения 

и 

обобщения. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  

Проверка 

домашнег

о 

задания.С
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Познавательные: передают со-
держание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. 
Коммуникативные: при необ-
ходимости отстаивают точку 
зрения, аргументируя ее, под-
тверждая фактами 

Личностные: объясняют 

отличия в оценках одной и той 

же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

амостояте

льная 

работа. 

6. Гл.1. Параллельность 

прямых и плоскостей (20 

ч) 

1.Параллельные прямые 

в пространстве. 

Урок 

изучения 

нового 

Понятие 

параллельных 

прямых. Знать 

признак 

параллельных 

прямых.Уметь 

решать задачи 

по теме. 

 

Регулятивные: определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства 
её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (разверну-
том) виде. 
Коммуникативные: 
оформляют мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 
Личностные: выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

Работа 

над 

ошибками

. 

Работа в 

парах. 

  

7. 2.Параллельные прямые 

в пространстве. 

Параллельность трех 

прямых. 

Комбиниров

анный. 

Знать лемму о 

пересечении 

плоскости 

параллельными 

прямыми. 

Проверка 

домашнег

о задания. 

  

8. 3. Параллельные прямые Комбиниров Знать лемму о Системат   
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в пространстве. 

.Параллельность трех 

прямых. 

анный. пересечении 

плоскости 

параллельными 

прямыми. 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами 
Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося; проявляют 

мотивы учебной деятельности; 

понимают личностный смысл 

учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, 

изация 

теории 

.Решение 

задач. 

9. 4.Параллельность 

прямой и плоскости. 

Уроки-

закрепления 

Знать признак 

параллельности 

прямой и 

плоскости.Уметь 

решать задачи 

по теме 

Теоретич

еский 

опрос 

.Самостоя

тельное 

решение 

задач. 

  

10. 5..Параллельность 

прямой и плоскости. 

Комбиниров

анный. 

Знать признак 

параллельности 

прямой и 

плоскости.Уметь 

решать задачи 

по теме 

   

11. 6.Обобщающий урок по 

теме «Параллельность 

прямой и плоскости» 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Уметь 

применять свои 

теоретические 

знания по теме к 

практике 

решения задач. 

Провероч

ная 

работа 

  

12. 7.Скрещивающиеся 

прямые. 

Комбиниров

анный 

Знать 

определение 

скещивающихся 

прямых. 

Признак 

скрещивающихс

Теоретич

еский 

опрос. 

Проверка 

домашнег

о задания. 
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я прямых.Уметь 

решать задачи 

по теме.  

выборочном или развёрнутом 
виде. 
Коммуникативные: при необ-
ходимости отстаивают точку 
зрения, аргументируя ее, под-
тверждая фактами 
Личностные: объясняют 

отличия в оценках одной и той 

же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные: определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства 
её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (разверну-
том) виде. 
Коммуникативные: 
оформляют мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 
Личностные: выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 
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сотрудничества 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. 
Коммуникативные: при необ-
ходимости отстаивают точку 
зрения, аргументируя ее, под-
тверждая фактами 
Личностные: объясняют 

отличия в оценках одной и той 

же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать 
точку зрения, аргументируя ее, 
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подтверждая фактами 
Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося; проявляют 

мотивы учебной деятельности; 

понимают личностный смысл 

учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

 

Регулятивные: определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства 
её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (разверну-
том) виде. 
Коммуникативные: 
оформляют мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 
Личностные: выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 
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13. 8. Скрещивающиеся 

прямые. 

Комбиниров

анный 

Знать 

определение 

скещивающихся 

прямых. 

Признак 

скрещивающихс

я прямых.Уметь 

решать задачи 

по теме. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами 
Личностные: принимают и 
осваивают социальную роль 
обучающегося; проявляют 
мотивы учебной деятельности; 
понимают личностный смысл 
учения; оценивают свою 
учебную деятельность 

Системат

изация 

теории 

.Решение 

задач. 

  

14. 9.Углы с 

сонаправленными 

сторонами. Угол между 

прямыми. 

Комбиниров

анный урок. 

Знать понятия 

сонаправленных 

лучей,угла 

между 

пересекающими

ся и 

скрещивающими

ся прямыми 

Регулятивные: определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства 
её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (разверну-
том) виде. 
Коммуникативные: 
оформляют мысли в устной и 
письменной речи с учетом 

Теоретич

еский 

опрос. 

Проверка 

домашнег

о задания. 

  

15. 10.Обобщающий урок по 

теме «Скрещивающиеся 

прямые» прямые» 

Урок 

повторения 

и 

Системат

изация 

теории. 
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17. 12.Контрольная работа 

№1.по теме 
Урок 
контроля и 

Знать и уметь 
применять при 

Регулятивные: понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 

Контрольная 
работа. 

 

обобщения. речевых ситуаций 
Личностные: выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Работа в 

парах по 

решению 

задач. 

16. 11. Обобщающий урок 

по теме 

«Скрещивающиеся 

прямые2 

Комбиниров

анный урок. 

Знать понятия 
сонаправленных 
лучей,угла 
между 
пересекающими
ся и 
скрещивающими
ся прямыми 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами 
Личностные: принимают и 
осваивают социальную роль 
обучающегося; проявляют 
мотивы учебной деятельности; 
понимают личностный смысл 
учения; оценивают свою 
учебную деятельность 
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Параллельность прямых 
и плоскостей. 

проверки 
ЗУН 
обучаемых 

решении  задач 
понятия 
сонаправленных 
лучей, угла 
между 
пересекающими
ся и 
скрещивающими
ся прямыми 

выхода из этой ситуации.  
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют критично 
относиться к своему мнению 
Личностные: объясняют самому себе 
свои наиболее заметные достижения 

18. 13.Параллельные 
плоскости. Признак 
параллельности двух 
плоскостей. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знать 
определение 
параллллельных 
плоскостей,приз
нак 
параллельности 
двух плоскостей. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные: оформляют мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 
Личностные: выражают положительное 
отношение к процессу познания; 
адекватно оценивают свою учебную 
деятельность; применяют правила 
делового сотрудничества 

Самостоятельн
ое решение 
задач 

 

19. 14.Свойства 
параллельных 
плоскостей. 

Комбиниров
анный 

Знать свойства 
параллельных 
плоскостей. 
Теорему 
единственности 
плоскости 
параллельной 
данной. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая фактами 
Личностные: принимают и осваивают 
социальную роль обучающегося; 

Проверка 
домашнего 
задания.Теорет
ический опрос 
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проявляют мотивы учебной дея-
тельности; понимают личностный смысл 
учения; оценивают свою учебную 
деятельность 

20. 15.Свойства 
параллельных 
плоскостей. 

Урок-
закрепления 

Знать свойства 
параллельных 
плоскостей.Теор
ему 
единственности. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде. 
Коммуникативные: при необходимости 
отстаивают точку зрения, аргументируя 
ее, подтверждая фактами 
Личностные: объясняют отличия в 
оценках одной и той же ситуации 
разными людьми, оценивают свою 
учебную деятельность, проявляют 
познавательный интерес к изучению 
предмета 

Самостоятельн
ая работа. 
Теоретический 
опрос 

 

21. 16.Тетраэдр. Комбиниров
анный 

Определение 
тетраэдра,свойст
ва граней,ребер. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные: оформляют мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 
Личностные: выражают положительное 
отношение к процессу познания; 
адекватно оценивают свою учебную 
деятельность; применяют правила 
делового сотрудничества 

Самостоятельн
ое решение 
задач 

 

22. 17.Параллелепипед Урок Определение Регулятивные: определяют цель Проверка  
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изучения 
нового 
материала 

параллелепипеда
,его свойства 
граней и ребер 

учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные: оформляют мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 
Личностные: выражают положительное 
отношение к процессу познания; 
адекватно оценивают свою учебную 
деятельность; применяют правила 
делового сотрудничества 

домашнего 
задания.Теорет
ический опрос 

23. 18.Задачи на построение 
сечений 

Урок-
практикум 

Определение 
секущей 
плоскости 
.Правила 
построения 
сечений 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая фактами 
Личностные: принимают и осваивают 
социальную роль обучающегося; 
проявляют мотивы учебной дея-
тельности; понимают личностный смысл 
учения; оценивают свою учебную 
деятельность 

Систематизаци
я теории 
.Решение задач. 

 

24. 19.Обобщающий урок по 
теме «Параллельность 
прямых и плоскостей» 

Урок 
обобщения и 
систематиза
ции знаний 

Знать 
определение 
параллельных 
плоскосей,их 
свойства, 
признак 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде. 

Проверка 
домашнего 
задания.Теорет
ический опрос 
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параллельности 
двух плоскостей, 
параллепипеда 
свойства и 
определение. 

Коммуникативные: при необходимости 
отстаивают точку зрения, аргументируя 
ее, подтверждая фактами 
Личностные: объясняют отличия в 
оценках одной и той же ситуации 
разными людьми, оценивают свою 
учебную деятельность, проявляют 
познавательный интерес к изучению 
предмета 

25. 20.Контрольная работа 2 
по теме «Параллельность 
прямых и плоскостей» 

Урок 
контроля. 

Знать 
определение 
параллельных 
плоскосей,их 
свойства, 
признак 
параллельности 
двух плоскостей, 
параллепипеда 
свойства и 
определение 

Регулятивные: понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации.  
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют критично 
относиться к своему мнению 
Личностные: объясняют самому себе 
свои наиболее заметные достижения 

Контрольная 
работа 

 

26. Гл. 2. 
Перпендикулярность 
прямых и плоскостей ( 
20 ч) 
1.Перпендикулярные и 
параллельные прямые к 
плоскости в 
пространстве 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Определение 
перпендикулярн
ой прямой к 
плоскости,лемму 
о 
перпендикулярн
ости  

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные: оформляют мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 
Личностные: выражают положительное 
отношение к процессу познания; 
адекватно оценивают свою учебную 
деятельность; применяют правила 
делового сотрудничества 

Систематизаци
я теории 
.Решение задач 
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27. 2.Перпендикулярные и 
параллельные прямые к 
плоскости в 
пространстве 

Комбиниров
анный 

Определение 
перпендикулярн
ой прямой к 
плоскости,лемму 
о 
перпендикулярн
ости 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая фактами 
Личностные: принимают и осваивают 
социальную роль обучающегося; 
проявляют мотивы учебной дея-
тельности; понимают личностный смысл 
учения; оценивают свою учебную 
деятельность 

Проверка 
домашнего 
задания.Теорет
ический опрос 

 

28. 3.Признак 
перпендикулярности 
прямой и плоскости 

Комбиниров
анный 

Знать принак 
перпендикулярн
ости прямой и 
плоскости. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные: оформляют мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 
Личностные: выражают положительное 
отношение к процессу познания; 
адекватно оценивают свою учебную 
деятельность; применяют правила 
делового сотрудничества 

Самостоятельн
ая работа. 
Теоретический 
опрос 

 

29. 4.Признак 
перпендикулярности 
прямой и плоскости 

Урок-
закрепления 

Знать принак 
перпендикулярн
ости прямой и 
плоскости 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 

Проверка 
домашнего 
задания.Теорет
ический опрос 
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виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая фактами 
Личностные: принимают и осваивают 
социальную роль обучающегося; 
проявляют мотивы учебной дея-
тельности; понимают личностный смысл 
учения; оценивают свою учебную 
деятельность 

30. 5.Теорема о прямой, 
перпендикулярной 
плоскости. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Знать теоремы о 
признаке,перпен
дикулярной 
плоскости 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные: оформляют мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 
Личностные: выражают положительное 
отношение к процессу познания; 
адекватно оценивают свою учебную 
деятельность; применяют правила 
делового сотрудничества 

Систематизаци
я теории 
.Решение задач. 

 

31. 6. Теорема о прямой, 
перпендикулярной 
плоскости. 

Урок-
закрепления 

Знать теоремы о 
признаке,перпен
дикулярной 
плоскости 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая фактами 
Личностные: принимают и осваивают 

Систематизаци
я теории 
.Решение задач. 
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социальную роль обучающегося; 
проявляют мотивы учебной дея-
тельности; понимают личностный смысл 
учения; оценивают свою учебную 
деятельность 

32. 7.Расстояние от точки до 
плоскости. 

Комбиниров
анный 

Знать 
определение 
перпендикуляра,
определение 
наклонной на 
плоскость 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде. 
Коммуникативные: при необходимости 
отстаивают точку зрения, аргументируя 
ее, подтверждая фактами 
Личностные: объясняют отличия в 
оценках одной и той же ситуации 
разными людьми, оценивают свою 
учебную деятельность, проявляют 
познавательный интерес к изучению 
предмета 

Проверка 
домашнего 
задания.Теорет
ический опрос 

 

33. 8.Теорема о трех 
перпендикулярах. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знать теорему о 
трех 
перпендикуляра
х. Обратную 
теорему. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные: оформляют мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 
Личностные: выражают положительное 
отношение к процессу познания; 
адекватно оценивают свою учебную 
деятельность; применяют правила 
делового сотрудничества 

Систематизаци
я теории 
.Решение задач 
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34. 9.Теорема о трех 
перпендикулярах 

Урок-
закрепления 

Знать теорему о 
трех 
перпендикуляра
х. Обратную 
теорему 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде. 
Коммуникативные: при необходимости 
отстаивают точку зрения, аргументируя 
ее, подтверждая фактами 
Личностные: объясняют отличия в 
оценках одной и той же ситуации 
разными людьми, оценивают свою 
учебную деятельность, проявляют 
познавательный интерес к изучению 
предмета 

Проверка 
домашнего 
задания.Теорет
ический опрос 

 

35. 10. Теорема о трех 
перпендикулярах 

Комбиниров
анный 

Знать теорему о 
трех 
перпендикуляра
х. Обратную 
теорему 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая фактами 
Личностные: принимают и осваивают 
социальную роль обучающегося; 
проявляют мотивы учебной дея-
тельности; понимают личностный смысл 
учения; оценивают свою учебную 
деятельность 

Систематизаци
я теории 
.Решение задач. 

 

36. 11. Теорема о трех 
перпендикулярах. 
Решение задач. 

Комбиниров
анный 

Знать теорему о 
трех 
перпендикуляра

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  

Систематизаци
я теории 
.Решение задач. 
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х. Обратную 
теорему 

Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде. 
Коммуникативные: при необходимости 
отстаивают точку зрения, аргументируя 
ее, подтверждая фактами 
Личностные: объясняют отличия в 
оценках одной и той же ситуации 
разными людьми, оценивают свою 
учебную деятельность, проявляют 
познавательный интерес к изучению 
предмета 

37. 12.Угол между прямой и 
плоскостью. 

Комбиниров
анный 

Знать 
определение 
угла между 
прямой и 
плоскостью. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные: оформляют мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 
Личностные: выражают положительное 
отношение к процессу познания; 
адекватно оценивают свою учебную 
деятельность; применяют правила 
делового сотрудничества 

Систематизаци
я теории 
.Решение задач. 

 

38. 13.Двугранный угол Комбиниров
анный 

Знать 
определение 
двугранного 
угла и его 
измерений 
линейным 
углом.Умение 
решать задачи 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные: оформляют мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 

Проверка 
домашнего 
задания. 
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по теме. Личностные: выражают положительное 
отношение к процессу познания; 
адекватно оценивают свою учебную 
деятельность; применяют правила 
делового сотрудничества 

39. 14.Двугранный угол Урок-
закрепления 

Знать 
определение 
двугранного 
угла и его 
измерений 
линейным 
углом.Умение 
решать задачи 
по теме. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая фактами 
Личностные: принимают и осваивают 
социальную роль обучающегося; 
проявляют мотивы учебной дея-
тельности; понимают личностный смысл 
учения; оценивают свою учебную 
деятельность 

Проверка 
домашнего 
задания.Теорет
ический опрос 

 

40. 15Двугранный угол Урок-
закрепления 

Знать 
определение 
двугранного 
угла и его 
измерений 
линейным 
углом.Умение 
решать задачи 
по теме. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде. 
Коммуникативные: при необходимости 
отстаивают точку зрения, аргументируя 
ее, подтверждая фактами 
Личностные: объясняют отличия в 
оценках одной и той же ситуации 
разными людьми, оценивают свою 
учебную деятельность, проявляют 

Систематизаци
я теории 
.Решение задач 
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познавательный интерес к изучению 
предмета 

41. 16Перпендикулярность 
плоскостей. 

Комбиниров
анный 

Знать 
определение 
угла между 
плоскостями.Пр
изнак 
перпедикулярно
сти двух 
плоскостей. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные: оформляют мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 
Личностные: выражают положительное 
отношение к процессу познания; 
адекватно оценивают свою учебную 
деятельность; применяют правила 
делового сотрудничества 

Систематизаци
я теории 
.Решение задач. 

 

42. 17.Прямоугольный 
параллелепипед. 

Комбиниров
анный 

Определение 
прямоугольного 
параллелепипеда
,свойства граней 
и углов. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные: оформляют мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 
Личностные: выражают положительное 
отношение к процессу познания; 
адекватно оценивают свою учебную 
деятельность; применяют правила 
делового сотрудничества 

Проверка 
домашнего 
задания.Теорет
ический опрос 

 

43. 18.Прямоугольный 
параллелепипед 

Урок-
закрепления 

Определение 
прямоугольного 
параллелепипеда
,свойства граней 
и углов. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 

Систематизаци
я теории 
.Решение задач. 
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виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая фактами 
Личностные: принимают и осваивают 
социальную роль обучающегося; 
проявляют мотивы учебной дея-
тельности; понимают личностный смысл 
учения; оценивают свою учебную 
деятельность 

44. 19.Обобщение по теме 
«Перпендикулярность 
прямых и плоскостей» 

Урок 
повторения 
и 
обобщения. 

Знать 
определение 
двугранного 
угла и его 
измерений 
линейным 
углом.Умение 
решать задачи 
по теме. Знать 
определение 
угла между 
плоскостями.Пр
изнак 
перпедикулярно
сти двух 
плоскостей 
Определение 
прямоугольного 
параллелепипеда
,свойства граней 
и углов 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде. 
Коммуникативные: при необходимости 
отстаивают точку зрения, аргументируя 
ее, подтверждая фактами 
Личностные: объясняют отличия в 
оценках одной и той же ситуации 
разными людьми, оценивают свою 
учебную деятельность, проявляют 
познавательный интерес к изучению 
предмета 

Систематизаци
я теории 
.Решение задач 

 

45. 20.Контрольная работа 
№3.по теме 

Урок 
контроля 

Знать и уметь 
применять для 

Регулятивные: понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 

Контрольная 
работа 
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Перпендикулярность 
прямых и плоскостей. 

решения задач 
определение 
двугранного 
угла и его 
измерений 
линейным 
углом.Умение 
решать задачи 
по теме. Знать 
определение 
угла между 
плоскостями.Пр
изнак 
перпедикулярно
сти двух 
плоскостей 
Определение 
прямоугольного 
параллелепипеда
,свойства граней 
и углов 

выхода из этой ситуации.  
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют критично 
относиться к своему мнению 
Личностные: объясняют самому себе 
свои наиболее заметные достижения 

46. Гл. 3.Многогранники( 13 
ч) 
1.Понятие 
многогранника. Призма. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знать 
определение 
многогранника,е
го 
элементов,выпук
лого и 
невыпуклого 
многогранника.    

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные: оформляют мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 
Личностные: выражают положительное 
отношение к процессу познания; 
адекватно оценивают свою учебную 
деятельность; применяют правила 

Проверка 
домашнего 
задания.Теорет
ический опрос 

 



40 
 

делового сотрудничества 
47. 2.Призма .Площадь 

поверхности призмы. 
Комбиниров
анный 

Знать 
определение 
площади 
призмы. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая фактами 
Личностные: принимают и осваивают 
социальную роль обучающегося; 
проявляют мотивы учебной дея-
тельности; понимают личностный смысл 
учения; оценивают свою учебную 
деятельность 

Проверка 
домашнего 
задания.Теорет
ический опрос 

 

48. 3.Наклонная призма. Комбиниров
анный 

Знать 
определение 
площади призмы 
наклонной 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные: оформляют мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 
Личностные: выражают положительное 
отношение к процессу познания; 
адекватно оценивают свою учебную 
деятельность; применяют правила 
делового сотрудничества 

Проверка 
домашнего 
задания.Теорет
ический опрос 

 

49. 4.« Призма» Решение 
задач 

Урок 
повторения 
и 
обобщения. 

Знать 
определение 
площади призмы 
Знать 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 

Систематизаци
я теории 
.Решение задач 
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определение 
площади призмы 
наклонной 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая фактами 
Личностные: принимают и осваивают 
социальную роль обучающегося; 
проявляют мотивы учебной дея-
тельности; понимают личностный смысл 
учения; оценивают свою учебную 
деятельность 

 
 
 
 
 
50. 5.Пирамида Комбиниров

анный 
Знать 
определение 
призмы,ее 
элементов,форму
лу площади 
боковой 
поверхности 
пирамиды.. 

     Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства её достижения. 

Познавательные: передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные: оформляют мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 
Личностные: выражают положительное 
отношение к процессу познания; 
адекватно оценивают свою учебную 
деятельность; применяют правила 
делового сотрудничества   

Математически
й диктант. 
   Проверка 
домашнего 
задания 

 

51. 6.Правильная пирамида Комбиниров
анный 

Знать 
определение 
правильной 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  

Систематизаци
я теории 
.Решение задач 
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пирамиды и ее 
элементов. 
Решать задачи. 

Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая фактами 
Личностные: принимают и осваивают 
социальную роль обучающегося; 
проявляют мотивы учебной дея-
тельности; понимают личностный смысл 
учения; оценивают свою учебную 
деятельность 

52. 7.Площадь поверхности 
правильной пирамиды. 

Комбиниров
анный 

Знать 
определение 
правильной 
пирамиды и ее 
элементов. 
Решать задачи на 
вычисление 
площади 
поверхности 
пирамиды 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде. 
Коммуникативные: при необходимости 
отстаивают точку зрения, аргументируя 
ее, подтверждая фактами 
Личностные: объясняют отличия в 
оценках одной и той же ситуации 
разными людьми, оценивают свою 
учебную деятельность, проявляют 
познавательный интерес к изучению 
предмета 

   Проверка 
домашнего 
задания 

 

53. 8.Усеченная пирамида. Комбиниров
анный 

Знать 
определение 
усеченной 
пирамиды и ее 
элементов. 
Решать задачи на 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные: оформляют мысли в 

Систематизаци
я теории 
.Решение задач 
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вычисление 
площади 
поверхности 
пирамиды 

устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 
Личностные: выражают положительное 
отношение к процессу познания; 
адекватно оценивают свою учебную 
деятельность; применяют правила 
делового сотрудничества 

54. 9.Решение задач по теме 
«Пирамида» 

Урок-
практикум. 

Знать 
определение 
усеченной 
пирамиды и ее 
элементов. 
Решать задачи на 
вычисление 
площади 
поверхности 
пирамиды 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая фактами 
Личностные: принимают и осваивают 
социальную роль обучающегося; 
проявляют мотивы учебной дея-
тельности; понимают личностный смысл 
учения; оценивают свою учебную 
деятельность 

Проверка 
домашнего 
задания.Теорет
ический опрос 

 

55. 10. Решение задач по 
теме «Пирамида» 

Комбиниров
анный 

Знать 
определение 
усеченной 
пирамиды и ее 
элементов. 
Решать задачи на 
вычисление 
площади 
поверхности 
пирамиды 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде. 
Коммуникативные: при необходимости 
отстаивают точку зрения, аргументируя 
ее, подтверждая фактами 
Личностные: объясняют отличия в 
оценках одной и той же ситуации 

Систематизаци
я теории 
.Решение задач. 
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разными людьми, оценивают свою 
учебную деятельность, проявляют 
познавательный интерес к изучению 
предмета 

56. 11.Симметрия в 
пространстве. 
Правильный 
многогранник. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знать 
определение  
правильного 
многогранника,5 
его видов. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные: оформляют мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 
Личностные: выражают положительное 
отношение к процессу познания; 
адекватно оценивают свою учебную 
деятельность; применяют правила 
делового сотрудничества 

Систематизаци
я теории 
.Решение задач 

 

57. 12.Обобщающий урок по 
теме «Многогранники» 

Урок 
повторения 
и 
обобщения. 

Знать 
определение 
усеченной 
пирамиды и ее 
элементов. 
Решать задачи на 
вычисление 
площади 
поверхности 
пирамиды 
Знать 
определение 
правильной 
пирамиды и ее 
элементов. 
Решать задачи на 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая фактами 
Личностные: принимают и осваивают 
социальную роль обучающегося; 
проявляют мотивы учебной дея-
тельности; понимают личностный смысл 
учения; оценивают свою учебную 
деятельност 

Систематизаци
я теории 
.Решение задач 
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вычисление 
площади 
поверхности 
пирамиды 
 

58. 13.Контрольная работа 
№4 по теме 
«Многогранники» 

Урок 
контроля 
знаний. 

Знать 
определение 
усеченной 
пирамиды и ее 
элементов. 
Решать задачи на 
вычисление 
площади 
поверхности 
пирамиды 
Знать 
определение 
правильной 
пирамиды и ее 
элементов. 
Решать задачи на 
вычисление 
площади 
поверхности 
пирамиды 
 

Регулятивные: понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации.  
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют критично 
относиться к своему мнению 
Личностные: объясняют самому себе 
свои наиболее заметные достижения 

Контрольная 
работа 

 

59. Гл. Векторы в 
пространстве (7 ч). 
1.Понятие вектора. 
Равенство векторов 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знать 
опрееление 
векторов. 
Равенство 
векторов.Теорем
а существования 
и 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные: оформляют мысли в 
устной и письменной речи с учетом 

Систематизаци
я теории 
.Решение задач 

 



46 
 

единственности 
вектра, равного 
данному. 

речевых ситуаций 
Личностные: выражают положительное 
отношение к процессу познания; 
адекватно оценивают свою учебную 
деятельность; применяют правила 
делового сотрудничества 

60. 2.Сложение и вычитание 
векторов. 

Комбиниров
анный 

Знать правила 
треугольника и 
параллелограмма 
сложения 
векторов 
.Свойства 
сложения. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая фактами 
Личностные: принимают и осваивают 
социальную роль обучающегося; 
проявляют мотивы учебной дея-
тельности; понимают личностный смысл 
учения; оценивают свою учебную 
деятельность 

Проверка 
домашнего 
задания.Теорет
ический опрос 

 

61. 3.Умножение вектора на 
число. 

Комбиниров
анный 

Знать правило 
умножения 
вектора на 
чмсло.Законы 
умножения. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде. 
Коммуникативные: при необходимости 
отстаивают точку зрения, аргументируя 
ее, подтверждая фактами 
Личностные: объясняют отличия в 
оценках одной и той же ситуации 
разными людьми, оценивают свою 

Систематизаци
я теории 
.Решение задач 
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учебную деятельность, проявляют 
познавательный интерес к изучению 
предмета 

62. 4.Компланарные 
вектора. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знать 
определение 
компланарных 
векторов.Правил
о 
параллелепипеда
.Уметь решать 
задачи по теме. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают содержание 
в сжатом (развернутом) виде. 
Коммуникативные: оформляют мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 
Личностные: выражают положительное 
отношение к процессу познания; 
адекватно оценивают свою учебную 
деятельность; применяют правила 
делового сотрудничества 

Систематизаци
я теории 
.Решение задач 

 

63. 5.Разложение вектора по 
трем некомпланарным 
векторам. 

Комбиниров
анный 

Знать теорему о 
раложении 
вектора по трем 
некомпланарным 
векторам. Уметь 
решать задачи по 
теме 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая фактами 
Личностные: принимают и осваивают 
социальную роль обучающегося; 
проявляют мотивы учебной дея-
тельности; понимают личностный смысл 
учения; оценивают свою учебную 
деятельность 

Проверка 
домашнего 
задания.Теорет
ический опрос 

 

64. 6.Обобщающий урок по 
теме «Векторы» 

Урок 
повторения 

Знать 
опрееление 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 

Систематизаци
я теории 
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и обобщения векторов. 
Равенство 
векторов Знать 
правила 
треугольника и 
параллелограмма 
сложения 
векторов 
.Свойства 
сложения Знать 
определение 
компланарных 
векторов.Правил
о 
параллелепипеда
.Уметь решать 
задачи по теме. 

основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде. 
Коммуникативные: при необходимости 
отстаивают точку зрения, аргументируя 
ее, подтверждая фактами 
Личностные: объясняют отличия в 
оценках одной и той же ситуации 
разными людьми, оценивают свою 
учебную деятельность, проявляют 
познавательный интерес к изучению 
предмета 

.Решение задач 

65. 7. Контрольная работа 
№5 по теме Векторы в 
пространстве. 

Урок 
контроля 
знаний. 

Знать 
опрееление 
векторов. 
Равенство 
векторов Знать 
правила 
треугольника и 
параллелограмма 
сложения 
векторов 
.Свойства 
сложения Знать 
определение 
компланарных 
векторов.Правил
о 

Регулятивные: понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации.  
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют критично 
относиться к своему мнению 
Личностные: объясняют самому себе 
свои наиболее заметные достижения 

Контрольная 
работа 
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параллелепипеда
. 

66. Повторение курса 
геометрии 10 кл( 3 ч) 
1.Аксиомы 
стереометрии и их 
следствия. 

Урок 
повторения 
и обобщения 
знаний. 

Решать задачи 
по теме 
Аксиомы 
стереометрии и 
их следствия 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая фактами 
Личностные: принимают и осваивают 
социальную роль обучающегося; 
проявляют мотивы учебной дея-
тельности; понимают личностный смысл 
учения; оценивают свою учебную 
деятельность 

Систематизаци
я теории 
.Решение задач 

 

67. 2.Перпендикулярность 
прямых и плоскостей. 

Урок 
повторения 
и обобщения 
знаний. 

Решать задачи 
по теме 
Перпендикулярн
ость прямых и 
плоскостей 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая фактами 
Личностные: принимают и осваивают 
социальную роль обучающегося; 
проявляют мотивы учебной дея-
тельности; понимают личностный смысл 
учения; оценивают свою учебную 
деятельность 

Систематизаци
я теории 
.Решение задач 

 

68. 3.Многогранники. Урок Решать задачи Регулятивные: работают по со- Систематизаци  
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повторения 
и обобщения 
знаний. 

по 
теме«Многогран
ники»  

ставленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства.  
Познавательные: передают содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде. 
Коммуникативные: при необходимости 
отстаивают точку зрения, аргументируя 
ее, подтверждая фактами 
Личностные: объясняют отличия в 
оценках одной и той же ситуации 
разными людьми, оценивают свою 
учебную деятельность, проявляют 
познавательный интерес к изучению 
предмета 

я теории 
.Решение задач 
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