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Пояснительная записка. 
 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана среднего общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Инструктивно-методические документы: 

  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с 

приложением инструктивно - методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-

2905/19-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением инструктивно - методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 

обучения» от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0; 

 Образовательная программа начального общего образования на 2019 – 2020 

учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 Примерной программы общеобразовательных учреждений: Геометрия 7-11, М., 

ВАКО, 2011, автор программы Н.Ф.Гаврилова. 

Уровень обучения – базовый. Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа (2 часа в 

неделю). В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-

поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: обучение с 

применением компетентностно-ориентированных заданий, ИКТ, здоровьесберегающие 

технологии. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый 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. Преобразование 

геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

   Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как 

учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения 

и воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический 

материал осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. 

Организуя решение задач, целесообразно шире использовать дифференцированный 

подход к учащимся. Важным условием правильной организации учебно-воспитательного 

процесса является выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения, 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, 

оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических 

методов, использование технических средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс 

необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов 

работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно 

быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного 

труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. 

 

Цели и задачи обучения. 

Основные цели курса:  

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования;  

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности;  
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-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений;  

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;  

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и 

методы планиметрии;  

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.  

Задачи обучения:  

-сформировать умение учащихся соотносить плоские геометрические фигуры и 

трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур;  

-дать учащимся систематические сведения о роли аксиоматики в геометрии;  

-ввести понятие угла между прямой и плоскостью, понятие двугранного угла;  

-ввести понятие многогранника и его элементов и вывести формулы для вычисления 

площадей поверхностей основных многогранников.  

. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации рабочая программа в 10 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в 

неделю).  

Учебно-методический комплект 

1. Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.-М.: Просвещение, 2011 - 2013.  

2. Геометрия. Рабочая тетрадь для 10 классов общеобразовательных учреждений/ В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. М.: Просвещение, 2012 - 2013  

3. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические рекомендации к учебнику/ С.М. 

Саакян, В.Ф. Бутузов– М.: Просвещение, 2003.  

4. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер «Дидактические материалы по геометрии 10 класс», М, 

«Просвещение», 2010  
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5. Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. П. Баханский. Задачи по геометрии для 7-11 классов. – М. 

Просвещение,2003.  

Изменения, внесённые в программу 

 

 По плану на изучение курса отводится 68 часов.  Рабочая программа по геометрии 

10 класса составлена на основе программы из сборника «Рабочие программы по геометрии 

7-11 классы»  (составитель Н.Ф. Гаврилова, Москва. ВАКО.2011), но в неё внесены 

следующие изменения: 

Повторение курса планиметрии – 4 часа (не предусмотрено) 

Аксиомы стереометрии и их следствия – 2 часа (вместо 5 часов) 

Параллельность прямых и плоскостей – 18 часов (вместо 20 часов) 

            Многогранники – 15 часов (вместо 13 часов) 

Формы и технологии организации обучения 

Формы обучения: фронтальная, групповая (в том числе и работа в парах), 

индивидуальная. 

Традиционные методы обучения: словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, 

работа с учебником. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, 

презентациями.  Практические методы: практикумы. 

Активные методы обучения: личностно-ориентированное обучение, проблемные 

ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, метод эвристических 

вопросов, метод исследовательского изучения. 

Технологии обучения: развивающего обучения, развития критического 

мышления, внутриклассовой дифференциации, здоровьесберегающая технология. 

 

 

Виды и формы промежуточного контроля 

 
 Устные опросы 

 Тесты 

 Математические диктанты 

 Самостоятельные работы 

 Контрольные работы 

 

Содержание учебного курса 
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1. Повторение (4ч)  

2. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия) (2 ч)  

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия 

стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, 

параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная 

призма, пирамида, правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и 

с помощью геометрического конструктора.  

Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания 

плоскости на базе групп аксиом стереометрии и их следствий.  

О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся об основных 

понятиях и аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными 

фигурами и моделированием многогранников.  

Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных 

фигур, в том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления моделей 

многогранников из разверток и геометрического конструктора. Моделирование 

многогранников служит важным фактором развития пространственных представлений 

учащихся.  

3. Параллельность прямых и плоскостей (18 ч)  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 

Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности 

прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного 

расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 

параллельности двух прямых в пространстве.  

Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве.  

О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятии 

параллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, 

систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с 

понятиями вектора, параллельного переноса, параллельного проектирования и научить 

изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции.  

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении 

задач могут оказать модели многогранников.  
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Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, 

основанном на параллельном проектировании, получают необходимые практические 

навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного 

изучения могут служить задачи на построение сечений многогранников плоскостью.  

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч)  

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 

Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.  

Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями.  

О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить 

свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием центрального 

проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в 

центральной проекции.  

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о 

перпендикулярных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств 

перпендикулярности и при решении задач могут оказать модели многогранников.  

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом 

изображения пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. Они 

узнают, что центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в 

живописи, фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов 

посредством зрения осуществляется по законам центрального проектирования. Учащиеся 

получают необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур 

на плоскости в центральной проекции.  

4. Многогранники (15 ч)  

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники.  

Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах 

многогранников и их свойствах; рассмотреть правильные многогранники.  

О с н о в н а я ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и 

выпуклого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению 
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задач, сформировать представления о правильных, полуправильных и звездчатых 

многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде кристаллов.  

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в 

частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней 

выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее 

приложениях. При изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников 

следует использовать модели этих многогранников, изготовление которых описано в 

учебнике, а также графические компьютерные средства.  

5.Векторы в пространстве (7 ч)  

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный 

перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских 

фигур. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. 

Исторические сведения.  

Цель: сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть 

основные операции над векторами.  

6.Повторение (2 ч)  

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 
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Учебно - тематический план 

 

 

 

 

 

 

Раздел программы Количество 

часов 

Контрольные работы 

Тема 1. Вводное 

повторение 

4 - 

Тема 2. Введение 2 - 

Тема3. Параллельность 

прямых и плоскостей 

18 2 

Тема 4. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

20 1 

Тема 5. Многогранники 15 1 

Тема 6. Векторы в 

пространстве 

7 1 

Повторение 2  

Итого 68 5 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

• формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

• возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

• роль аксиоматики в геометрии; 

уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

• строить сечения многогранников; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления длин и площадей реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
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Учебно-методическое обеспечение 

• печатные пособия (демонстрационные печатные пособия для оформления 

кабинета и др.); 

• информационно-коммуникативные средства (справочные информационные 

ресурсы, компакт-диски, содержащие наглядные средства обучения и обеспечивающие 

подготовку учителя к уроку, собственные презентации учителя); 

• технические средства обучения (оборудованное автоматизированное рабочее 

место учителя  математики); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (модели для 

демонстраций учителя, инструменты для построений и измерений) 

 

Литература 

 

1. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина «Рабочая тетрадь по геометрии 10 

класс», М., «Просвещение»; 2011 

2. Л.И. Звавич и др. «Контрольные и проверочные работы по геометрии 10-11 

классов. Методическое пособие», М., «Дрофа», 2008 

3. Б.Г. Зив «Стереометрия. Устные задачи. Проверочные работы. 

Математические диктанты. 10-11 классы», СПб., «ЧеРо-на-Неве», 2002 

4. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер  «Дидактические материалы по геометрии 10 класс», 

М, «Просвещение», 2010 

5. Г.И. Ковалёва «Дидактический материал по геометрии для 10 класса. 

Разрезные карточки», Волгоград, «Учитель», 2004 

6. С.М. Саакян «Изучение геометрии в 10-11 классах: методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя», М., «Просвещение», 2003 

7.  Смирнов В.А. Стереометрия: пособие для подготовки к ЕГЭ/ Под ред. И.В. 

Ященко и А.В. Семёнова. – М.: МЦНМО, 2009 

8. Смирнов В.А. ЕГЭ. Математика. Задача С2. Геометрия. Стереометрия./Под ред. 

А.Л. Семенова и И.В. Ященко. - М.: МЦНМО, 2010 

9. Смирнов В.А. Стереометрия. задача В9: рабочая тетрадь для подготовки к ЕГЭ/ 

Под ред. И.В. Ященко и А.В. Семёнова. – М.: МЦНМО, 2010 

10.  Смирнов В. А. Геометрия. Планиметрия: Пособие для подготовки к ЕГЭ / под ред. 

Семёнова А.Л., Ященко И.В.— М.: МЦНМО, 2012.  
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11. Смирнов В.А. ЕГЭ 2013. Математика. Задача В6. Рабочая тетрадь. – М.: МЦНМО, 

2013. 

12. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе»  

13. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 

Математика  

 

Интернет – ресурсы: 

http://reshuege.ru/ 

http://live.mephist.ru/show/mathege2010/ 

http://le-savchen.ucoz.ru/ 

http://alexlarin.net/ege.html 

http://ege.yandex.ru/mathematics 

http://mathege.ru/or/ege/Main 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/1 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Дата 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

ИКТ и 

ТСО на 

уроке 

 

Формы контроля 

 

Тип урока 

  Повторение 4    

 1 Треугольники. Признаки равенства и 

подобия треугольников. Решение 

задач 

1 ММК-

РР 

Тест Применение знаний и умений 

 2 Теоремы синусов и косинусов.  1 ММК-

РР 

Проверочная работа Применение знаний и умений 

 3 Четырехугольники. Свойства 

четырехугольников. 

1 ММК-

РР 

Тест Применение знаний и умений 

 4 Площади многоугольников. 1 ММК-

РР 

Тест Применение знаний и умений 

  Введение 2    

 5 Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 

1 ММК-

РР 

Самостоятельное решение 

задач 

Изучение нового материала 

 6 Следствия из аксиом. 1 ММК-

РР 

Теоретический опрос Комбинированный 

  Глава 1. Параллельность прямых и 

плоскостей. 

18    

 7 Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. 

1 ММК-

РР 

Самостоятельное решение 

задач 

Изучение нового материала 

 8 Решение задач. 1  Теоретический опрос, 

самостоят. решение задач 

Закрепление изученного 

 9 Параллельность прямой и плоскости. 1 ММК-

РР 

Теоретический опрос, 

самостоят. решение задач 

Комбинированный 

 10 Параллельность прямой и плоскости. 1  Теоретический опрос, 

самостоят. решение задач 

Закрепление изученного 

 11 Обобщающий урок по теме 

«Параллельность прямой и 

плоскости». 

1  С. р. Обобщение и систематизация знаний 
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 12 Скрещивающиеся прямые. 1 ММК-

РР 

Самостоят. решение задач Комбинированный 

 13 Скрещивающиеся прямые. 1  Самостоят. решение задач Комбинированный 

 14 Угол между прямыми. 1 ММК-

РР 

Теоретический опрос Комбинированный 

 15 Решение задач. Подготовка к к. р. 1  Самостоят. решение задач Обобщение и систематизация знаний 

 16 Контрольная работа №1 по теме «Аксиомы 

стереометрии. Параллельность прямой и 

плоскости» 

1  Контрольная работа Контроль знаний и умений 

  

17 

 

Анализ к. р. Признак параллельности 

двух плоскостей. 

 

1 

 

ММК-

РР 

 

Самостоят. решение задач 

 

Изучение нового материала 

 18 Свойства параллельных плоскостей. 1 ММК-

РР 

Теоретический опрос, 

самостоят. решение задач 

Комбинированный 

 19 Решение задач по теме 

«Параллельность плоскостей» 

1  С. р. Закрепление изученного 

 20 Тетраэдр. Сечения тетраэдра. 1 ММК-

РР 

Самостоят. решение задач Комбинированный 

 21 Параллелепипед. Сечения 

параллелепипеда. 

1 ММК-

РР 

Теоретический опрос, 

самостоят. решение задач 

Комбинированный 

 22 Задачи на построение сечений. 1 ММК-

РР 

Теоретический опрос, 

самостоят. решение задач 

Комбинированный 

 23 Решение задач по теме 

«Параллельность плоскостей». 

1  Самостоят. решение задач Обобщение и систематизация знаний 

 24 Контрольная работа №2 по теме 

«Параллельность плоскостей». 

1  Контрольная работа Контроль знаний и умений 

  Глава 2. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

20    

 25 Анализ к. р. Перпендикулярные 

прямые в пространстве. 

1 ММК-

РР 

Самостоят. решение задач Изучение нового материала 

 26 Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. 

1 ММК-

РР 

Теоретический опрос, 

самостоят. решение задач 

Комбинированный 

 27 Признак перпендикулярности прямой 1 ММК- Самостоят. решение задач Комбинированный 
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и плоскости. РР 

 28 Решение задач. 1  С.р. Закрепление изученного 

 29 Теорема о плоскости, 

перпендикулярной прямой.  

1 ММК-

РР 

Самостоят. решение задач Комбинированный 

 30 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

1 ММК-

РР 

С. р. Закрепление изученного 

 31 Расстояние от точки до плоскости. 1 ММК-

РР 

Самостоят. решение задач Комбинированный 

 32 Теорема о трех перпендикулярах. 1 ММК-

РР 

Теоретический опрос Комбинированный 

 33 Решение задач на применение 

теоремы о трех перпендикулярах. 

1  Теоретический опрос, 

самостоят. решение задач 

Закрепление изученного 

 34 Решение задач. 1  Самостоят. решение задач Закрепление изученного 

 35 Решение задач на применение 

теоремы о трех перпендикулярах. 

1 ММК-

РР 

Проверочная работа Закрепление изученного 

 36 Угол между прямой и плоскостью. 1 ММК-

РР 

Самостоят. решение задач Комбинированный 

 37 Двугранный угол. 1 ММК-

РР 

Теоретический опрос Комбинированный 

 38 Двугранный угол. Решение задач. 1 ММК-

РР 

Теоретический опрос, 

самостоят. решение задач 

Закрепление изученного 

 39 Двугранный угол. Решение задач. 1 ММК-

РР 

С. р. Закрепление изученного 

 40 Перпендикулярность плоскостей. 1 ММК-

РР 

Самостоят. решение задач Комбинированный 

 41 Прямоугольный параллелепипед. 1  Самостоят. решение задач Комбинированный 

 42 Решение задач на применение свойств 

прямоугольного параллелепипеда. 

1  Теоретический опрос, 

самостоят. решение задач 

Закрепление изученного 

 43 Решение задач. Подготовка к к. р. 1  Самостоят. решение задач Обобщение и систематизация знаний 

 44 Контрольная работа №3 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

1  Контрольная работа Контроль знаний и умений 

  Глава 3. Многогранники. 15    
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 45 Анализ к. р. Понятие многогранника. 

Призма. 

1 ММК-

РР 

Самостоят. решение задач Изучение нового материала 

 46 Площадь поверхности призмы. 1 ММК-

РР 

Математ. диктант Комбинированный 

 47 Наклонная призма. Площадь 

поверхности. 

1 ММК-

РР 

Теоретический опрос, 

самостоят. решение задач 

Комбинированный 

 48 Решение задач по теме «Призма». 1  Тест по теории, с. р. Обобщение и систематизация знаний 

 49 Решение задач по теме «Призма». 1   Комбинированный 

 50 Пирамида. 1 ММК-

РР 

Самостоят. решение задач Комбинированный 

 51 Правильная пирамида. 1 ММК-

РР 

Математ. диктант Комбинированный 

 52 Площадь поверхности правильной 

пирамиды. 

1 ММК-

РР 

Теоретический опрос, 

самостоят. решение задач 

Комбинированный 

 53 Усеченная пирамида. 1 ММК-

РР 

Теоретический опрос, 

самостоят. решение задач 

Комбинированный 

 54 Решение задач по теме «Пирамида». 1  Теоретический опрос, 

самостоят. решение задач 

Комбинированный 

 55 Решение задач по теме «Пирамида». 1  С. р. Обобщение и систематизация знаний 

 56 Симметрия в пространстве 1 ММК-

РР 

 Изучение нового материала 

 57 Решение задач. 1  Тест Закрепление изученного 

 58 Решение задач. Подготовка к к. р. 1  Самостоят. решение задач Обобщение и систематизация знаний 

 59 Контрольная работа №4 по теме 

«Многогранники». 

1  Контрольная работа Контроль знаний и умений 

  Глава 4. Векторы в пространстве. 7    

 60 Понятие вектора. Равенство векторов. 1  Самостоят. решение задач Изучение нового материала 

 61 Сложение и вычитание векторов. 1  Теоретический опрос, 

самостоят. решение задач 

Комбинированный 

 62 Умножение вектора на число. 1  Теоретический опрос, 

самостоят. решение задач 

Комбинированный 

 63 Компланарные векторы. Правило 1  Теоретический тест, Комбинированный 
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параллелепипеда. самостоят. решение задач 

 64 Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

1  Проверочная работа Комбинированный 

 65 Решение задач по теме «Векторы». 1  Самостоят. решение задач Обобщение и систематизация знаний 

 66 Контрольная работа №5 по теме 

«Векторы в пространстве». 

1  Контрольная работа Контроль знаний и умений 

  Повторение 3    

  67 Параллельность прямых и плоскостей. 1  Математ. диктант, тест Обобщение и систематизация знаний 

 68 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Многогранники. 

1  Тест Обобщение и систематизация знаний 

       

       

 


