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Пояснительная записка 

к рабочей программе по предмету «Геометрия» 

для 10-11 классов 

    Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по геометрии (базовый уровень), 

программой для общеобразовательных школ, авторы-составители Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  

Программа рассчитана на 70 часов, 2часа в неделю в 10 классе и на 70 часов, 2 

часа в неделю в 11классе, из них 5 часов на контрольные работы в  10 классе, 5 часов 

на контрольные работы в 11 классе. 

Уровень программы: профильный 

Для обучения по данной программе используется  УМК: 

Учебник: Геометрия. 10-11: учебник для общеобразовательных  учреждений: 

базовый и профил. уровни / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев– М.: 

Просвещение, 2013. 

Другие пособия: Б.Г.Зив Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. 

Базовый и профильный уровни.  

Методическая литература для учителя. 

Изучение геометрии в 10-11 классах направленно на достижение следующих 

целей: 

 развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции, 

критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования и 

самостоятельной деятельности в области математики и ее производных, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

 Изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

 Формирование умения применять полученные знания для решения 

практических задач, проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать 

выводы для изучения школьных естественно научных дисциплин на базовом 

уровне.Умения: 

 Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 Анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 Изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей) 

 Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;   

 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 Для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 Для вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Основные цели и задачи обучения геометрии в 10-11 классах соответствуют 

миссии МБОУ «СОШ № 13»:  Создание условий для развития личности, способной к 

самоопределению,социализации и непрерывному самообразованию. 

Методическая тема: «Реализация компетентностно - деятельностного подхода 

к обучению в условиях обновления содержания образования».  

В учебнике «Геометрия. 10-11классы» под редакцией Л.С. Атанасяна  

отсутствует тема параллельное проектирование. Эта тема является важной при 

изучении стереометрии и указана в основном  содержании примерной программы. 

Изучение этой темы включено в рабочую программу в раздел «Параллельность 

прямых и плоскостей». 

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании 

традиционной технологии обучения, а также элементов других современных 

образовательных технологии обучения, таких как новые информационные технологии  

коллективного способа обучения, технологии "полного усвоения", тестовый контроль 

знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей класса. 

Ведущей  для данной рабочей программы  является технология проблемного 

обучения. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает развитие 

содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной линии 

решаются следующие задачи:  

-изучение свойств пространственных тел,  

- формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач.  

Цели  

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;  

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;  
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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.  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

В ходе освоения содержания геометрического 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.  

 

Основное содержание 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки 

до плоскости.  

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. 

Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах.  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  
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формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

 

уметь  

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

пространстве;  

нники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач;  

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

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

льзовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

оделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

Методы и формы работы 

 

Методы 

обучения 

При каком 

содержании 

урока 

рационально 

применять 

этод метод 

Для решения 

каких задач 

этот метод 

применим 

наиболее 

успешно 

При каких 

особенностях 

учащихся 

рационально 

применять 

метод 

Какие 

возможност. 

должен иметь 

учитель для 

применения 

данного 

метода 

Словесные Когда 

материал 

носит 

теоретико- 

информацион

ный характер. 

При 

формировани

и 

теоретически

х и 

практических 

знаний 

Когда 

ученики 

готовы к 

усвоению 

информации 

(с 

определенной 

Учитель 

должен 

владеть 

соответствую

щсловесными 

методами  
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степенью 

научности). 

Наглядные Когда 

содержание 

учебного 

материала 

может быть 

представлено 

в наглядном 

виде. 

Для развития 

наблюдатель

ности, 

концентраци

и внимания, 

разных 

каналов 

восприятия; 

интереса. 

Соответствие 

наглядности 

общедидакти

ч. 

нормам; при 

превалирован

ии в классе 

детей-

визуалов. 

Когда учитель 

располагает 

необходим. 

Наглядностью, 

может 

изготовить ее 

сам  

Практические Когда 

содержание 

включает 

практические 

упражнения, 

опыты 

(приобретени

е 

определенны

х умений и 

навыков) 

Для развития 

практических 

умений и 

навыков. 

Когда 

ученики 

готовы к 

выполнению 

практических 

заданий 

определенног

о характкра 

(от простого к 

сложному). 

Пособия и 

дидактические 

материалы, 

памятки, 

инструкции, 

алгоритм 

действий.  

Репродуктивные Когда 

содержание 

урока 

слишком 

сложное для 

восприятия 

или слишком 

простое, 

чтобы 

тратить время 

на поисковый 

характер 

изложения. 

Для 

формировани

я ЗУН 

Когда 

ученики не 

готовы к 

проблемному 

изучению 

данной темы. 

Когда у 

учителя нет 

времени для 

применения 

проблемного 

изучения 

данного 

материала 

(мало часов на 

изучение); 

когда учитель 

не владеет 

проблемным 

изложением. 

Проблемно-

поисковые 

При среднем 

уровне 

сложности 

материала. 

Для развития 

самостоятель

ности 

мышления, 

исследовател

ьских умений  

Когда 

ученики 

готовы к 

проблемному 

изучению 

нового 

материала. 

Когда учитель 

хорошо 

владеет 

данным 

методом и 

тема 

позволяет 

потратить на 

это время. 
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Индуктивные Когда 

содержание 

темы в 

учебнике 

изложено 

индуктивно. 

Для развития 

умения 

обобщать, 

осуществлять 

индуктивные 

умозаключен

ия  

Когда 

ученики 

подготовлены 

к 

применению 

этого метода. 

Когда сам 

учитель лучше 

владеет 

индуктивным, 

чем 

дедуктивным  

Дедуктивные Когда 

содержание 

материала 

рациональнее 

изложить 

подобным 

образом. 

Для развития 

умения 

анализироват

ь, делать 

дедуктивные 

умозаключен

ия (от общего 

к частному) 

Когда 

ученики 

подготовлены 

к 

применению 

этого метода. 

Когда сам 

учитель лучше 

владеет 

дедуктивным, 

чем 

индуктивным 

методом. 
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№ 

урок

а 

 

Дата Разде

л 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Элементы 

содержания 

Тип урока Требования к подготовке обучающихся 

пла

н 

фак

т 

ЗУН ОУУН 

 

1   

В
в

ед
ен

и
е.

 А
к

си
о

м
ы

 с
т
ер

ео
м

ет
р

и
и

 (
 5

ч
 )

 

Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

1.Стереометрия как 

раздел геометрии. 

2.Основные понятия 

стереометрии: 

точка, прямая, 

плоскость, 

пространство 

Урок  

формирования 

новых знаний. 

Знать:  основные 

понятия 

стереометрии. 

 

Уметь: 

распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные 

формы 

2   Некоторые следствия 

из аксиом 

 

 

 

1.Понятие об 

аксиоматическом 

построении 

стереометрии. 

2.Следствия из 

аксиом 

Комбинированны

й урок. 

Знать: основные 

аксиомы 

стереометрии. 

 

Уметь: описывать 

взаимное 

расположение 

точек, прямых, 

плоскостей с 

помощью аксиом 

стереометрии 

3-4   Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

 Урок закрепления 

изученного 

материала 

Знать: основные 

аксиомы 

стереометрии. 

 

Уметь: применять 

аксиомы при 

решении задач 

5   Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Знать: основные 

аксиомы 

стереометрии. 

 

Уметь: применять 

аксиомы при 

решении задач 
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6   

П
а
р

а
л

л
ел

ь
н

о
ст

ь
  
 п

р
я

м
ы

х
  
и

  
п

л
о
ск

о
ст

ей
  

(1
5
ч

 )
 

Параллельные 

прямые в 

пространстве, 

параллельность трех 

прямых 

1.Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве. 

2.Параллельные 

прямые, свойства 

параллельных 

прямых 

Урок  

формирования 

новых знаний. 

Знать: определение 

параллельных 

прямых в 

пространстве. 

 

Уметь: 

анализировать в 

простейших случаях 

взаимное 

расположение 

прямых в  

пространстве, 

используя 

определение 

параллельных 

прямых 

7    Параллельность 

прямой и плоскости. 

Параллельность 

прямой и плоскости, 

признак 

параллельности 

прямой и плоскости. 

Комбинированны

й урок. 

Знать: признак 

параллельной 

прямой и плоскости, 

их свойства 

 

Уметь: описывать 

взаимное 

расположение 

прямой и плоскости 

в пространстве 

8   Решение задач на 

параллельность 

прямой и плоскости 

Признак 

параллельности 

прямой и плоскости, 

и их свойства 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Знать: признак 

параллельной 

прямой и плоскости. 

. 

Уметь: применять 

признак при 

доказательстве 

параллельности 

прямой и плоскости 

9   Скрещивающиеся 

прямые 

Скрещивающиеся 

прямые 

Урок  

формирования 

новых знаний. 

Знать: определение 

и признак 

скрещивающихся 

Уметь: 

распознавать на 

чертежах  и моделях 
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10   Повторение теории и 

решение задач по 

теме 

«Скрещивающиеся 

прямые» 

Скрещивающиеся 

прямые 

Практический прямых. 

 

скрещивающиеся 

прямые 

11   Углы с 

сонаправленными 

сторонами, угол 

между прямыми 

Угол между двумя 

прямыми 

Комбинированны

й урок. 
Иметь 
представление об 

углах между 

пересекающимися, 

параллельными и 

скрещивающимися 

прямыми в 

пространстве. 

 

Уметь: находить 

угол между 

прямыми в 

пространстве на 

модели куба 

12   Решение задач на 

нахождение угла 

между прямыми. 

Угол между двумя 

прямыми 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Знать: как 

определяется угол 

между прямыми. 

 

Уметь: находить 

угол между 

прямыми в 

пространстве на 

модели куба 

13   Решение задач по 

теме «Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве» 

Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве. 

Признак 

параллельности 

прямой и плоскости, 

и их свойства. 

Угол между двумя 

прямыми 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Знать: определение 

и признак 

параллельности 

прямой и плоскости. 

 

Уметь: находить на 

моделях 

параллелепипеда 

параллельные, 

скрещивающиеся и 

пересекающиеся 

прямые, определять 

взаимное 

расположение 

прямой и плоскости 
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14   Контрольная работа 

№1 по теме: 

«Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве 

(входная) 

 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

Знать: определение 

и признак 

параллельности 

прямой и плоскости. 

 

Уметь: находить на 

моделях 

параллелепипеда 

параллельные, 

скрещивающиеся и 

пересекающиеся 

прямые, определять 

взаимное 

расположение 

прямой и плоскости 

15   Свойства 

параллельных 

плоскостей 

Свойства 

параллельных 

плоскостей 

Урок  

формирования 

новых знаний 

Знать: свойства 

параллельных 

плоскостей. 

 

Уметь: применять 

признак и  свойства 

при решении задач 

16-17   Решение задач по 

теме «Свойства 

параллельных 

плоскостей» 

Параллельные 

плоскости: признак, 

свойства 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Знать: определение, 

признак, свойства 

параллельных 

плоскостей 

 

Уметь: выполнять 

чертеж по условию 

задачи 

18    Тетраэдр. 

Параллелепипед. 

1) Тетраэдр, 

параллелепипед 

(вершины, ребра, 

грани). 

2) Изображение 

тетраэдра и 

параллелепипеда на 

плоскости 

Комбинированны

й урок. 

Знать: элементы 

тетраэдра и 

параллелепипеда, 

свойства 

противоположных 

граней и его 

диагоналей. 

 

Уметь: 

распознавать на 

чертежах и моделях  

параллелепипед и 

тетраэдр и 

изображать на 

плоскости. 

19   Задачи на построение 

сечений 

Сечение тетраэдра и 

параллелепипеда. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Уметь: строить сечение плоскостью, 

параллельной граням параллелепипеда, 

тетраэдра; строить диагональные сечения в 

параллелепипеде, тетраэдре; сечения 

плоскостью, проходящей через ребро и 

вершину параллелепипеда. 
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20   Контрольная работа 

№2 по теме: 

«Тетраэдр и 

параллелепипед» 

1) Пересекающиеся, 

параллельные и 

скрещивающиеся 

прямые. 

2) Параллельность 

прямой и плоскости. 

3) Тетраэдр и 

параллелепипед 

 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

Знать: определение 

и признаки 

параллельности 

плоскостей. 

 

Уметь: строить 

сечения 

параллелепипеда и 

тетраэдра  

плоскостью, 

параллельной грани; 

применять свойства 

параллельности 

прямой и плоскости, 

параллельных 

плоскостей при 

доказательстве 

подобия 

треугольников в 

пространстве, для 

нахождения 

стороны одного из 

треугольников. 

21   

П
ер
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и
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п
л

о
ск

о
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ей
  
(1

9
ч

 )
 

Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельные 

прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости. 

Перпендикулярност

ь прямых и 

плоскостей 

Урок  

формирования 

новых знаний 

Знать: понятие 

перпендикулярных 

прямых в 

пространстве. 

 

Уметь: доказывать 

лемму о 

перпендикулярност

и прямых к третьей 

прямой и плоскости, 

уметь доказывать 

теоремы. 

22   Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Урок  

формирования 

новых знаний 

Знать: признак 

перпендикулярност

и прямой и 

плоскости. 

 

Уметь: применять 

признак при 

решении задач на 

доказательство 

перпендикулярност

и прямой к 
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плоскости 

параллелограмма, 

ромба, квадрата 

23   Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

Перпендикулярност

ь прямой и 

плоскости. 

Комбинированны

й урок. 

Знать: теорему о 

прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

. 

Уметь: применять 

теорему для 

решения 

стереометрических 

задач. 

24-25   Решение задач на 

перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Перпендикулярност

ь прямых, прямой и 

плоскости. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений. 

Уметь: находить расстояние от точки 

лежащей на прямой, перпендикулярной к 

плоскости квадрата, правильного 

треугольника, ромба до их вершин, 

используя соотношения в прямоугольном 

треугольнике. 

Иметь: представление о наклонной и ее 

проекции на плоскость. 

Знать: определение расстояний от точки 

до плоскости, от прямой до плоскости,  

расстояние  между параллельными  

плоскостями. 

Уметь: находить наклонную или её 

проекцию, применяя теорему Пифагора 

26   Повторение теории. 

Решение задач на 

перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Перпендикулярност

ь прямых, прямой и 

плоскости. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

27   

 

Расстояние от точки 

до плоскости. 

Теорема о трех 

перпендикулярах 

1) Расстояние от 

точки до плоскости, 

от прямой до 

плоскости, 

расстояние между 

параллельными  

плоскостями. 

2) Перпендикуляр и 

наклонная. 

3)Теорема о трех 

перпендикулярах 

Урок  

формирования 

новых знаний 

 

Знать: теорему о 

трех 

перпендикулярах: 

определение угла 

между прямой и 

плоскостью. 

 

Уметь: применять 

теорему о трех 

перпендикулярах 

при решении задач 

на доказательство 

перпендикулярност

и двух прямых, 

определять 

расстояние от точки 

до плоскости: 

изображать угол 

между прямой и 

плоскостью на 



 

МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 
 

чертежах 

28   Угол между прямой и 

плоскостью 

Угол между прямой 

и плоскостью 

Урок  

формирования 

новых знаний 

 

 

 

. 

Уметь: находить 

наклонную, ее 

проекцию, знать 

длину 

перпендикуляра и  и 

угол наклона; 

находить угол 

между прямой и 

плоскостью, 

используя 

соотношения  в 

прямоугольном 

треугольнике 

29   Повторение теории. 

Решение задач по 

теме «Теоремы о трех 

перпендикулярах, 

угол между прямой и 

плоскостью» 

Перпендикуляр и 

наклонная. 

Угол между прямой 

и плоскостью. 

Урок закрепления 

изученного 

материала 

30   Решение задач по 

теме «Теоремы о трех 

перпендикулярах, 

угол между прямой и 

плоскостью» 

Перпендикуляр и 

наклонная. 

Угол между прямой 

и плоскостью. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений. 

 

 

Знать: определение двугранного угла. 

Уметь: строить линейный угол 

двугранного угла. 

Уметь: строить линейный угол 

двугранного угла 
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31-32   Решение задач по 

теме «Теоремы о трех 

перпендикулярах, 

угол между прямой и 

плоскостью» 

(контрольная работа 

№3 за 1полугодие). 

Перпендикуляр и 

наклонная. 

Угол между прямой 

и плоскостью. 

Прямоугольный 

параллелепипед: 

определение, 

свойства. 

Куб 

 

33   Двугранный угол. Двугранный угол. 

Линейный угол 

двугранного угла. 

Комбинированны

й урок. 

 

Знать: признак 

перпендикулярност

и двух плоскостей, 

этапы 

доказательства. 

 

Уметь: 

распознавать и 

описывать взаимное 

расположение 

плоскостей в 

пространстве, 

выполнять чертеж 

по условию задачи 

34   Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей 

Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей 

Урок  

формирования 

новых знаний 

Знать: определение 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

куба, свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

куба. 

 

Уметь: применять 

свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

при нахождении его 

диагоналей 

35   

 

Прямоугольный 

параллелепипед, куб 

Прямоугольный 

параллелепипед: 

определение, 

свойства. 

Куб 

Комбинированны

й урок. 

 

Уметь: применять свойства 

прямоугольного параллелепипеда при 

нахождении его диагоналей. 

Знать: определение куба, 

параллелепипеда. 

Уметь: находить диагональ куба, знать его 

ребро и наоборот: находить угол между 

диагональю куба и плоскостью одной из 

его граней;  находить измерения 

прямоугольного параллелепипеда, знать 
36-38   Решение задач по 

теме: 

Перпендикулярност

ь прямых и 

Урок обобщения и 

систематизации 
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«Перпендикулярност

ь плоскостей». 

плоскостей: 

признаки, свойства. 

знаний. его диагональ и угол между диагональю и 

одной из граней; находить угол между 

гранью и диагональным сечением 

прямоугольного параллелепипеда, куба 

Уметь: находить наклонную или её 

проекцию, используя соотношения в 

прямоугольном треугольнике;  находить 

угол между диагональю прямоугольного 

параллелепипеда и одной из его граней;  

доказывать перпендикулярность прямой и 

плоскости, используя признак 

перпендикулярности, теорему о трех 

перпендикулярах 

39   Контрольная работа 

№4 по теме: 

«Перпендикулярност

ь прямых и 

плоскостей». 

Перпендикулярност

ь прямых и 

плоскостей: 

признаки, свойства. 

Наклонная и ее 

проекция. 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

40   
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Понятие 

многогранника. 

Многогранники: 

вершины, ребра, 

грани. 

Развертка, 

многогранные углы, 

выпуклые 

многогранники. 

Эйлерова 

характеристика. 

Комбинированны

й урок. 

Иметь: представление о многограннике. 

Знать: элементы многогранника: 

вершины, ребра, грани 

Иметь: представление о призме как о 

пространственной фигуре. 

 

Знать: формулу площади полной 

поверхности прямой призмы. 

Уметь: изображать призму, выполнять 

чертежи по условию задачи 

 

Уметь: находить площадь боковой и 

полной поверхности прямой призмы, 

основание которой треугольник 

Знать: определение правильной  призмы. 

Уметь: изображать правильную призму на 

чертежах, строить её на сечение; находить 

полную и боковую поверхности 

правильной  n- угольной призмы, при n = 

3,4,6 

Знать: определение пирамиды, её 

41   Призма. Призма, ее 

основание, боковые 

ребра, высота, 

боковая 

поверхность. 

Прямая призма. 

Урок  

формирования 

новых знаний 

42-46   Решение задач на 

нахождение площади 

полной и боковой 

поверхности. 

Площадь боковой и 

полной поверхности 

призмы. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений. 

47    Призма, прямая Урок обобщения и 
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Пирамида. призма, правильная. систематизации 

знаний. 

элементов. 

Уметь: изображать пирамиду на чертежах; 

строить сечение плоскостью, параллельной 

основанию, и сечение, проходящее через 

вершину и диагональ основания 

Уметь: находить площадь боковой 

поверхности пирамиды, основание которой 

– равнобедренный или прямоугольный 

треугольник 

48   

 

Треугольная 

пирамида. 

Пирамида: 

основание, боковые 

ребра, высота, 

боковая 

поверхность, 

сечение пирамиды. 

Урок  

формирования 

новых знаний и 

умений. 

49-50   Правильная 

пирамида. 

Треугольная 

пирамида. 

Площадь боковой 

поверхности. 

Комбинированны

й урок. 

51-54   Решение задач  по 

теме пирамида. 

Усеченная 

пирамида. 

Площадь боковой 

поверхности 

правильной 

усеченной 

пирамиды. 

Комбинированны

й урок. 

Уметь: находить площадь боковой 

поверхности правильной усеченной 

пирамиды. 

Знать: элементы пирамиды, виды 

пирамид. 

Уметь: использовать при решении задач 

планиметрические факты, вычислять 

площадь полной поверхности правильной 

пирамиды 

Иметь представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр) 

Уметь: распознавать на чертежах и 

моделях правильные многогранники 

Знать: основные многогранники. 

Уметь: распознавать на моделях и 

чертежах, выполнять чертежи по условию 

55-56    

Понятие правильного 

многогранника. 

Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде 

Задачи на 

нахождение 

площади  боковой 

поверхности 

пирамиды. 

Правильные 

многогранники 

(тетраэдр, октаэдр, 

додекаэдр, 

икосаэдр) 

Урок  

формирования 

новых знаний. 
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57   Контрольная работа 

№5 по теме: 

«Многогранники». 

Многогранники Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

задачи 

58   
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Понятие вектора. 

Равенство векторов. 

Векторы. 

Модуль вектора. 

Равенство векторов. 

Коллинеарные 

векторы. 

Комбинированны

й урок. 

Знать: определение вектора в 

пространстве, его длины. 

Уметь: на модели параллелепипеда 

находить сонаправленные,  

противоположно направленные, равные 

векторы 

Знать: правила сложения и вычитания 

векторов. 

Уметь: находить сумму и разность 

векторов с помощью правила треугольника 

и многоугольника 

Знать: как определяется умножение 

вектора на число. 

Уметь: выражать один из коллинеарных 

векторов через другой 

Знать: определение компланарных 

векторов 

Уметь: на модели параллелепипеда 

находить компланарные векторы. 

Знать:  правило параллелепипеда. 

Уметь: выполнять сложение трех 

некомпланарных векторов с помощью 

правила параллелепипеда 

Знать: теорему о разложении любого 

вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

Уметь: выполнять разложение вектора по 

трем некомпланарным векторам на модели 

параллелепипеда 

Уметь: на моделях параллелепипеда и 

треугольной призмы находить 

59-61   Сложение и 

вычитание векторов. 

Сумма  нескольких 

векторов. 

Сложение и 

вычитание векторов. 

Урок  

формирования 

новых знаний. 

62-63   Умножение вектора 

на число. 

Умножение вектора 

на число. 

Разложение вектора 

по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

Комбинированны

й урок. 

64-65   Компланарные 

векторы. 

Правило 

параллелепипеда. 

Компланарные 

векторы. 

Правило 

параллелепипеда. 

Урок  

формирования 

новых знаний. 

66   

 

Понятие вектора. 

Равенство векторов. 

Разложение вектора 

по трем 

некомпланарным 

векторам. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 
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67   Контрольная работа 

№6 по теме: 

«Векторы». 

(годовая) 

Векторы. 

Равенство векторов. 

Сонаправленные и 

противоположно 

направленные. 

Разложение вектора 

по двум 

неколлинеарным, по 

трем 

неколлинеарным 

векторам. 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

сонаправленные, противоположно на 

правленые, равные векторы; на моделях 

параллелограмма, треугольника выражать 

вектор через два заданных вектора; на 

модели тетраэдра, параллелепипеда 

раскладывать вектор по трем 

некомпланарным векторам 

68-70   

П
о
в
то

р
ен

и
е 

3
 

ч
ас

а 

Заключительный 

повторение по курсу 

геометрии 10 класса. 

Промежуточная  

Аттестация. 

 Урок-беседа   
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№
 

ур
о

ка
   

Дата 
 
 

Раздел 
Кол-во 
часов 

 
 

Тема урока 

 

 

Элементы содержания 

 

 

Тип урока 

 
Требования к подготовке обучающихся 

 

п
л

ан
 

ф
ак

т  
ЗУН 

 
ОУУН 

 

1    Прямоугольная 

система 

координат в 

пространстве,  

 

Прямоугольная система 

координат в 

пространстве 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать понятие прямоугольной системы 

координат в пространстве; 

Развитие 

умения 

приводить 

примеры, 

подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы, 

вступать в 

речевое 

общение, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из учебно-

научных 

текстов 

2-3    Координаты 

вектора   

Действия над векторами 

с заданными 

координатами. 

Комбинированны

й 

 

 

Знать разложения произвольного 

вектора по координатным векторам j, k, 

i, понятие координат вектора в данной 

системе координат, уметь выполнять 

действия над векторами с заданными 

координатами. 

Развитие 

умения 

отражать в 

устной и 

письменной 

форме 

результаты 

своей 

деятельности, 
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добывать 

информацию 

путём 

измерения, 

осуществлять 

сбор       

информации 

по заданной 

теме в 

источниках 

различного 

типа 

4    Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами 

точек    

Радиус –вектор, 

коллинеарные  и 

компланарные векторы 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

Комбинированны

й 

 

Развитие 

умения 

приводить 

примеры, 

подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы, 

вступать в 

речевое 

общение, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из учебно-

научных 

текстов 

5-6    Простейшие 

задачи в 

координатах   

1)координаты середины 

отрезка 

Комбинированны

й 

 

Знать понятие прямоугольной системы 

координат в пространстве; уметь 

строить точку по заданным ее 

Развитие 

умения 

отражать в 
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2) формула длины 

вектора и расстояния 

между двумя точками. 

 

 

 

 

 

 

координатам и находить координаты 

точки, изображенной системе 

координат. 

устной и 

письменной 

форме 

результаты 

своей 

деятельности, 

добывать 

информацию 

путём 

измерения, 

осуществлять 

сбор       

информации 

по заданной 

теме в 

источниках 

различного 

типа 

7    Входная 

контрольная 

работа 

Метод координат  в 

пространстве 

Урок коррекции 

знаний 

Учащихся демонстрируют  знания по 

изученной теме. 

Владеют 

навыками 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Умеют, 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

8-

10 

   Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

1)Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

2)формулы скалярного 

произведения векторов 

3)свойства скалярного 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

Комбинированны

й 

Знать  понятие угла между векторами и 

скалярного произведения векторов, 

формулу скалярного произведения в 

координатах и свойства скалярного 

произведения, уметь вычислять 

скалярное произведение векторов и 

Развитие 

умения 

приводить 

примеры, 

подбирать 

аргументы, 
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произведения векторов  

 

находить угол между векторами по их 

координатам 

формулировать 

выводы, 

вступать в 

речевое 

общение, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из учебно-

научных 

текстов 

11-

13 

   Решение задач 

« Вычисление 

углов между 

прямыми  и 

плоскостями» 

1) Угол между прямыми  

плоскостями. Скалярное 

произведение векторов. 

2)формулы скалярного 

произведения векторов 

3)свойства скалярного 

произведения векторов 

4) Угол между прямыми  

плоскостями 

Комплексного 

применения 

знаний 

Знать как используется скалярное 

произведение векторов и уметь 

применять при решении задач на 

вычисление углов между прямыми, а 

также между прямой   и плоскостью. 

Развитие 

умения 

отражать в 

устной и 

письменной 

форме 

результаты 

своей 

деятельности, 

добывать 

информацию 

путём 

измерения, 

осуществлять 

сбор       

информации 

по заданной 

теме в 

источниках 

различного 

типа 
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14-

15 

   Центральная 

симметрия. 

Осевая 

симметрия. 

Зеркальная 

симметрия. 

Параллельный 

перенос 

1)Центральная 

симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная 

симметрия. 

Параллельный перенос 

2) Построение фигуры 

симметричной 

относительно оси, центра 

симметрии, плоскости, 

при параллельном 

переносе. Построение 

фигуры симметричной 

относительно оси, центра 

симметрии, плоскости, 

при параллельном 

переносе 

 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать и уметь применять формулы 

скалярного произведения в 

координатах, конуса угла между 

данными векторами через их 

координаты, косинуса угла между 

двумя прямыми через их 

направляющих векторов. 

Развитие 

умения 

приводить 

примеры, 

подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы, 

вступать в 

речевое 

общение, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из учебно-

научных 

текстов 

16-

17 

   Решение задач 

по теме 

Движения 

Движение Комплексного 

применения 

знаний 

Знать понятие движения пространства и 

основные виды движений. 

Развитие 

умения 

отражать в 

устной и 

письменной 

форме 

результаты 

своей 

деятельности, 

добывать 

информацию 

путём 

измерения, 

осуществлять 

сбор       
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информации 

по заданной 

теме в 

источниках 

различного 

типа 

18    Контрольная 

работа № 2 

 Урок коррекции 

знаний 

Учащихся демонстрируют  знания по 

изученной теме . 

Владеют 

навыками 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Умеют, 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

19-

21 

   Понятие 

цилиндра. 

Площадь 

поверхности 

цилиндра 

Цилиндр, элементы 

цилиндра. Осевое 

сечение цилиндра. Центр 

цилиндра. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать определения цилиндра и 

связанные с ним понятия, основные 

виды сечений цилиндра. Знать формулу 

для вычисления площадей боковой и 

полной поверхностей цилиндра. Уметь 

решать задачи. 

Развитие 

умения 

приводить 

примеры, 

подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы, 

вступать в 

речевое 

общение, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из учебно-

научных 

текстов 

22-    Понятие конуса. Конус. Элементы конуса. Комбинированны Знать определение конуса и Развитие 
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24 Площадь 

поверхности 

конуса. 

Усеченный 

конус 

Усеченный конус , его 

элементы. Площадь 

поверхности конуса. 

й 

 

подчиненных понятий, усеченного 

конуса. Знать формулы для вычисления 

площадей боковой и полной 

поверхностей конуса и усеченного 

конуса. Уметь решать задачи 

умения 

отражать в 

устной и 

письменной 

форме 

результаты 

своей 

деятельности, 

добывать 

информацию 

путём 

измерения, 

осуществлять 

сбор       

информации 

по заданной 

теме в 

источниках 

различного 

типа 

25-

30 

   Сфера и шар. 

Уравнение 

сферы. 

Взаимное 

расположение 

сферы и 

плоскости. 

Касательная 

плоскость к 

сфере. Площадь 

сферы 

1) Сфера и шар. 

2)Взаимное 

расположение сферы и 

плоскости, плоскость, 

касательная и сфера. 

3) Площадь сферы. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

 

. Знать определение шара и сферы и 

связанных с ним понятий; Знать 

возможные случаи взаимного 

расположения сферы и плоскости. 

Знать понятия касательной к сфере. 

Уметь доказывать теорему о 

касательной  сфере. Знать формулу 

площади сферы Уметь решать задачи. 

. 

Развитие 

умения 

приводить 

примеры, 

подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы, 

вступать в 

речевое 

общение, 

извлекать 
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необходимую 

информацию 

из учебно-

научных 

текстов 

31-

35 

   Решение задач 

на 

многогранники, 

цилиндр, конус 

и шар.  

Контрольная 

работа   

(за 1 полугодие) 

Комплексного 

применения 

знаний/ 

Развитие 

умения 

отражать в 

устной и 

письменной 

форме 

результаты 

своей 

деятельности, 

добывать 

информацию 

путём 

измерения, 

осуществлять 

сбор       

информации 

по заданной 

теме в 

источниках 

различного 

типа 

36    Решение задач 

на 

многогранники, 

цилиндр, конус 

и шар.   

 Урок коррекции 

знаний 

Учащихся демонстрируют  знания по 

изученной теме . 

Владеют 

навыками 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Умеют, 

развернуто 
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обосновывать 

суждения. 

37-

38 

   Решение задач  Урок проверки и 

коррекции 

знаний 

комплексного 

применения 

знаний 

Развитие 

умения 

приводить 

примеры, 

подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы, 

вступать в 

речевое 

общение, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из учебно-

научных 

текстов 

39-

41 

   Понятие объема. 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1) Понятие объема. 

2) Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. Объем 

куба. 

Комбинированны

й 

 

Знать понятия многогранника, 

вписанного в шар, и многогранника, 

описанного около шара. Уметь решать 

задачи 

Развитие 

умения 

отражать в 

устной и 

письменной 

форме 

результаты 

своей 

деятельности, 
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добывать 

информацию 

путём 

измерения, 

осуществлять 

сбор       

информации 

по заданной 

теме в 

источниках 

различного 

типа 

42-

44 

   Объем прямой 

призмы, 

Теоремы об 

объеме прямой 

призмы и 

цилиндра 

Формула объема призмы. 

1) Основание- 

прямоугольный 

треугольник. 

2) произвольный 

треугольник. 

3)основание- 

многоугольник. 

Комбинированны

й 

 

. Уметь выводить формулу объема 

призмы и цилиндра, уметь применять ее 

при решении задач 

Развитие 

умения 

приводить 

примеры, 

подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы, 

вступать в 

речевое 

общение, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из учебно-

научных 

текстов 

45-

51 

   Вычисление 

объемов тел с 

помощью 

Вычисление объемов тел 

с помощью 

определенного 

Комбинированны

й 

 

Уметь пользоваться определенным 

интегралом для вычисления объемов 

тел. Знать формулу объема наклонной 

Развитие 

умения 

отражать в 
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определенного 

интеграла. 

Объем 

наклонной 

призмы. Объем 

пирамиды. 

Объем конуса 

интеграла. Объем 

наклонной призмы. 

Объем пирамиды. Объем 

конуса 

призмы с помощью интеграла. Знать 

теорему об объеме пирамиды, формулу 

объема усеченной пирамиды. Знать 

теорему об объеме конуса и ее 

следствие.Уметь применять их при 

решении задач 

 

устной и 

письменной 

форме 

результаты 

своей 

деятельности, 

добывать 

информацию 

путём 

измерения, 

осуществлять 

сбор       

информации 

по заданной 

теме в 

источниках 

различного 

типа 

52    Контрольная 

работа № 4 

Объёмы призмы, 

цилиндра и конуса 

Урок коррекции 

знаний 

Учащихся демонстрируют  знания по 

изученной теме . 

Владеют 

навыками 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Умеют, 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

53-

55 

   Объем шара. 

Объем шарового 

сегмента, 

шарового слоя и 

шарового 

сектора. 

Объем шара. Объем 

шарового сегмента, 

шарового слоя и 

шарового сектора. 

Формула площади сферы 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать и уметь выводить формулы 

объемов шара и площади сферы. Знать 

формулы для вычисления объемов 

частей шара. Уметь применять эти 

формулы при решении задач. 

Развитие 

умения 

приводить 

примеры, 

подбирать 

аргументы, 
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Площадь сферы формулировать 

выводы, 

вступать в 

речевое 

общение, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из учебно-

научных 

текстов 

56    Решение задач. Формула площади сферы Комплексного 

применения 

знаний 

Уметь применять  формулы при 

решении задач 

Развитие 

умения 

отражать в 

устной и 

письменной 

форме 

результаты 

своей 

деятельности, 

добывать 

информацию 

путём 

измерения, 

осуществлять 

сбор       

информации 

по заданной 

теме в 

источниках 

различного 

типа 
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57    Контрольная 

работа  № 5 

(Годовая  

контрольная 

работа ) 

 Урок коррекции 

знаний 

Учащихся демонстрируют  знания по 

изученной теме . 

Владеют 

навыками 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Умеют, 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

58-

60 

  

З
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е 
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о
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е 

к
 

и
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в
о
й

 

ат
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и
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Треугольники Треугольники( 

Соотношения сторон и 

углов. Площади) 

Четырехугольники(Виды, 

свойства, площади). 

Окружность( Свойства 

касательных. Вписанные 

и центральные углы). 

 

 

 

 

 

Взаимное расположение 

прямых и плоскостей. 

Векторы. Метод 

координат. 

Многогранники. 

Урок обобщения 

и систематизации 

Знать:виды треугольников, метрические 

соотношения в нем. 

 Уметь:использовать свойства 

медиан,биссектрис,высот,соотношения 

с окружностью. 

 

Развитие 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

работы 

 

 

 

Развитие 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

работы 

61-

63 

   Четырехуголь 

ники 

Урок обобщения 

и систематизации 

Знать: метрические соотношения . 

Уметь: использовать метрические 

соотношения . 

 

64-

66 

   Окружность Урок обобщения 

и систематизации 

Знать:свойства касательных и 

хорд,углов. 

Уметь: использовать при рещении 

задач. 

67-

68 

    Взаимное 

расположение 

прямых и 

плоскостей 

Векторы. Метод 

координат 

 

Урок обобщения 

и систематизации 

Знать: разложение векторов по 

координатным векторам,действия над 

векторами,уравнение прямой,формулы 

середины отрезка скалярного 

произведения,формулу для вычисления 

угла м\у векторами и прямыми в 

пространстве  

Уметь: использовать при рещении 
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задач.. 

 

 

69-

70 

   Многогранники. 

Тела вращения 

Урок обобщения 

и систематизации 

 Знать:понятие многогранника и 

формулы,связанные с ним. 

Уметь: использовать при рещении 

задач.. 

 

 

 

Знать:определения,элементы,формулы 

площади поверхности и  обьема,виды 

сечений. 

Уметь: использовать при рещении 

задач.. 

 

 

Развитие 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

работы 


