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1.   Пояснительная записка 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от   29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2.Конституция Российской Федерации; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

4.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов Общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования»(для VI-XI (XII) классов); 

5.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

9. Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 
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04.07.2007 года № 381-66; 

10. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в                   

Санкт-Петербурге»; 

11. Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г. № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

12. Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование 

обучающимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

14. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р «Об утверждении Порядка организации 

промежуточной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»;     

15. Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 

16.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83; 

17. Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18; 

18. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20; 

19. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20. 
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1.2.Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 68  часа в год (2 часа 

в неделю). 

 

1.3.  Цели и задачи 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры и 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия 

доказательства. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общест-

венном развитии. 
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Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей: 

• систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

• формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

• формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

• развитие способности к преодолению трудностей. 

 

1.4.  Учебно-методический комплект 

 

   Литература для учащихся: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  Кадомцев С.Б.и др. Геометрия. 10-11кл. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Зив Б. Г. Геометрия:   дидакт.   материалы  для   10 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2008. 

3. Геометрия. Рабочая тетрадь. 9 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение», 2011. 

4. Тематические тесты по геометрии. 10 класс / Т.М. Мищенко. – M.: Астрель, 2012. 

    

Литература для учителя: 

1. Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 10–11 классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы 

Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2011 – М: «Просвещение», 2011. – 

с. 19-21). 

2. Геометрия:   учеб,   для   10—11 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2004-2014. 

3. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике/ Г.В.Дорофеев и др.– М.: Дрофа, 2000. 

4. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. М.: Просвещение, 2004 
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5. Геометрия, 10 класс по учебнику Атанасяна Л.С. и др. Поурочные планы. Издательство «Учитель –АСТ»,  2008 г. 

 

Электронные ресурсы 

Для информационной компьютерной поддержки учебного процесса  предлагается использование  следующих программно-

педагогических средств и средств в Internet, реализуемых  с помощью компьютера: 

 

1. Сайт  http://uztest.ru/     Личный кабинет по подготовке к ГИА, ЕГЭ 

2. http://festival.1september.ru/subjects/1/  

3. Сайт по подготовке к ГИА и ЕГЭ  http://ucheba.pro/viewtopic.php?f=16&t=936&p=79179     

4. http://www.alleng.ru/edu/math1.htm 

5. Открытый банк заданий по математике mathgia.ru  

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

7. База данных цифровых образовательных ресурсов и учебных материалов пользователей 

8. Новые технологии в образовании: http:// edy.secna.ru/main 

9. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru 

 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

• формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

http://uztest.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/1/
http://ucheba.pro/viewtopic.php?f=16&t=936&p=79179
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
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• 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 анали-

зировать 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 про-

стейших 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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1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются следующие виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года инаправлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока.Текущий контроль - это 

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела 

программы или одной темы. 

• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Формамитекущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 

Методами текущего контроля успеваемости являются: 
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 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные,  практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и 

другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль 

 

 

2.      Содержание учебного предмета, курса 

 

1. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия - 5 часов. 

 

2. Прямые и плоскости в пространстве - 38 часов. 

 Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
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3. Многогранники - 13 часов. 

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. Усе 

ченная пирамида. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

 

4. Векторы -7 часов. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и навыков, их совершенствование, а также 

систематизация полученных ранее знаний. В ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных работ по основным темам. 
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Учебно-тематическое планирование по геометрии 
№ урока Содержание учебного материала Кол-во часов 

 Вводное  повторение. 2 

 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 5 

 Глава I. Параллельность прямых и плоскостей  19 

1 Параллельность прямых, прямой и плоскости 5 

2 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми 5 

3 Контрольная работа 1 1 

4 Параллельность плоскостей 3 

5 Тетраэдр и параллелепипед 3 

6 Решение задач 1 

7 Контрольная работа 2 1 

 Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей  19 

1 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 6 

3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 6 

4 Решение задач 1 

5 Контрольная работа 3 1 

 Глава III. Многогранники  13 

1 Понятие многогранника. Призма 4 

2 Пирамида 6 

3 Правильные многогранники 1 

4 Решение задач 1 

5 Контрольная работа 4 1 

 Глава IV. Векторы в пространстве  7 

1 Понятие вектора в пространстве 1 

2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 2 

3 Компланарные векторы 2 

4 Решение задач 1 

5 Контрольная работа 5  1 

 Повторение курса геометрии за 10 класс (3 часа) 3 

 ИТОГО: 68 часов 
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3.      Поурочно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Тип 

урока 

Ресурсы 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Вид контроля, 

самостоятельной 

 работы 

Примеч-я 

1 Вводное повторение  Урок повторения и 

обобщения 

Презентация     Уметь:  

выполнять задачи из разделов 

курса VIII класса, используя 

теорию: теорема Пифагора, 

свойство средней линии 

треугольника, формулы 

вычисления площади треугольника; 

свойства,  признаки 

параллелограмма, ромба, 

прямоугольника 

Теоретический опрос, са-

мостоятельное решение 

задач 

 

2 Вводное повторение  Урок повторения и 

обобщения 

Презентация  Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 

 

Введение (5 часов) 

3 Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии 

 Урок изучения 

нового материала 

Презентация 

Введение. 

 §1-2 

 

Знать: аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве; 

определение предмета 

стереометрии; основные 

пространственные фигуры. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоятельное ре-

шение задач 

 

4 Некоторые след-

ствия из аксиом 

 Комбинированный 

урок 

Презентация 

Введение. §3 

 

 

Знать: две теоремы, доказа-

тельство которых основано на 

аксиомах стереометрии 

(следствия из аксиом). Уметь: 

решать задачи по теме 

 

 

 

 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 

 

5 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

 

 Урок закрепления 

изученного 

Введение.  

§1-3 

 

 

 

Знать: аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве и их 

следствия. Уметь: решать задачи 

по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 
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6 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

 Урок закрепления 

изученного 

Введение.  

§1-3 

 

 

 

Знать: аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве и их 

следствия. Уметь: решать задачи 

по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач 

 

7 Обобщающий урок 

по теме «Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия» 

 Урок повторения и 

обобщения 

Введение.  

§1-3 

 

Знать: аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве и их 

следствия. Уметь: решать задачи 

по теме 

Проверка домашнего 

задания, самостоятельная 

работа 

 

 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей (19 часов) 

8 Параллельные 

прямые в 

 пространстве 

 Урок изучения 

нового материала 

Презентация 

Глава 1.  

§1, п.4 

 

 

Знать: понятия параллельных 

прямых, отрезков, лучей в 

пространстве; теорему о 

параллельных прямых с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач 

 

9 Параллельные 

прямые в про-

странстве. Парал-

лельность трех пря-

мых 

 Комбинированный 

урок 

Глава 1.  

§1, п.5 

 

 

Знать: лемму о пересечении 

плоскости параллельными 

прямыми и теорему о трех 

параллельных прямых с до-

казательствами . 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач 

 

 

10 Параллельность 

прямой и плоскости 

 Комбинированный 

урок 

Глава 1.  

§1, п.6 

 

 

Знать: возможные случаи 

взаимного расположения прямой 

и плоскости в пространстве; 

понятие параллельности прямой и 

плоскости; признак па-

раллельности прямой и плоскости 

с доказательством. Уметь: решать 

задачи по теме 

Проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач 
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11 Параллельность 

прямой и плоскости 

 Урок закрепления 

изученного 

Глава 1.  

§1, п.6 

 

 

 

Знать: возможные случаи 

взаимного расположения прямой 

и плоскости в пространстве; 

понятие параллельности прямой и 

плоскости; признак па-

раллельности прямой и пло-

скости. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач 

 

 

12 Обобщающий урок 

по теме «Парал-

лельность прямой и 

плоскости» 

 Урок повторения и 

обобщения 

Глава 1.  

§1, п.6 

 

Знать: понятия параллельных 

прямых, отрезков, лучей в 

пространстве; понятие 

параллельности прямой и 

плоскости; признак 

параллельности прямой и 

плоскости. 

Уметь: решать задачи по теме 

 

Проверка домашнего 

задания, самостоятельная 

работа 

 

13 Скрещивающиеся 

прямые 

 Комбинированный 

урок 

Презентация 

Глава 1.  

§2, п. 

 

Знать: понятие скрещивающихся 

прямых; признак 

скрещивающихся прямых и 

теорему о том, что через каждую 

из двух скрещивающихся прямых 

проходит плоскость, 

параллельная другой прямой, и 

притом только одна, с 

доказательствами.  

Самостоятельное ре-

шение задач 

 

14 Скрещивающиеся 

прямые 

 Комбинированный 

урок 

Глава 1.  

§2, п.7 

 

 

Знать: понятие скрещивающихся 

прямых; признак 

скрещивающихся прямых; 

теорему о том, что через каждую 

из двух скрещивающихся прямых 

проходит плоскость, 

параллельная другой прямой, и 

притом только одна. 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 
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15 Углы с  

сонаправленными 

сторонами. Угол 

между прямыми 

 Комбинированный 

урок 

Глава 1.  

§2, п.8 

 

 

Знать: понятия сонаправленных 

лучей, угла между 

пересекающимися прямыми, угла 

между скрещивающимися 

прямыми; теорему об углах с 

сонаправленными сторонами. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 

 

16 Обобщающий урок 

по теме «Скрещи-

вающиеся прямые. 

Углы между пря-

мыми» 

 Урок повторения и 

обобщения 

Глава 1.  

§2, п.7-8 

 

 

Знать: понятие скрещивающихся 

прямых; признак 

скрещивающихся прямых; 

понятия сонаправленных лучей, 

угла между пересекающимися 

прямыми, угла между скре-

щивающимися прямыми; теорему 

об углах с сонаправленными 

сторонами. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка домашнего 

задания, самостоятельная 

работа 

 

17 Контрольная работа 1 

Аксиомы  

   стереометрии. 

Параллельность 

прямой и плоскости 

 Урок контроля 

ЗУН 

учащихся 

  

Знать понятия параллельных 

прямых; лемму о пересечении 

плоскости параллельными 

прямыми; теорему о трех 

параллельных прямых; признак 

скрещивающихся прямых; 

теорему об углах с 

сонаправленными сторонами. 

Уметь: решать задачи по теме 

Контрольная 

работа 

 

18 Работа над 

ошибками 

 Урок повторения и 

обобщения 

 

 

 

Проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 
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19 Параллельные 

плоскости. Признак 

параллельности 

двух плоскостей 

 Урок изучения 

нового 

материала 

Презентация  

Глава 1.  

§3, п.10 

 

 

Знать: варианты взаимного 

расположения двух плоскостей; 

понятие параллельных 

плоскостей; признак парал-

лельности двух плоскостей с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоятельное ре-

шение задач 

 

20 Свойства 

параллельных 

плоскостей 

 Комбинированный 

урок 

Глава 1.  

§3, п. 11 

 

 

Знать: свойства параллельных 

плоскостей и теорему о 

существовании и единственности 

плоскости, параллельной данной 

и проходящей через данную 

точку пространства. Уметь: 

решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 

 

21 Параллельность 

плоскостей. 

Свойства 

параллельных 

плоскостей 

 Урок 

закрепления 

изученного 

Глава 1.  

§3, п. 11 

 

Знать: понятие параллельных 

плоскостей; признак 

параллельности двух плоскостей; 

свойства параллельных 

плоскостей. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятельная 

работа 

 

22 Тетраэдр  Комбинированный 

урок 

Глава 1.  

§4, п.12 

Презентация  

 

 

Знать: понятия тетраэдра, его 

граней, ребер, вершин, боковых 

граней и основания. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 
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23 Параллелепипед  Комбинированный 

урок 

Презентация 

Глава 1.  

§4, п.13 

 

Знать: понятия параллелепипеда, 

его граней, ребер, вершин, 

диагоналей, боковых граней и 

оснований; свойства 

параллелепипеда с 

доказательствами. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 

 

       24 Задачи на по-

строение сечений 

 Комбинированный 

урок 

Глава 1.  

§4, п. 14 

Знать: понятие секущей 

плоскости; правила построения 

сечений. Уметь: решать задачи по 

теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 

 

25 Обобщающий урок 

по теме «Парал-

лельность прямых и 

плоскостей» 

 Урок повторения и 

обобщения 

Глава 1.  

§4, п. 14 

Знать: понятие параллельных 

плоскостей; признак 

параллельности двух плоскостей; 

свойства параллельных 

плоскостей; теорему о 

существовании и единственности 

плоскости, параллельной данной 

и проходящей через данную 

точку пространства; понятия 

параллелепипеда и тетраэдра, их 

граней, ребер, вершин, 

диагоналей, боковых граней и 

оснований; свойства 

параллелепипеда. Уметь: решать 

задачи по теме 

Проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 

 

26 Контрольная работа 

2. Параллельность 

прямых и плоско-

стей 

 Урок контроля 

ЗУН 

учащихся 

 

 

 

Контрольная 

работа 

 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 часов) 
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27 

 

Перпендикулярные 

прямые в про-

странстве. Парал-

лельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация 

Глава 2.  

  §1, п.15 

 

Знать: понятия перпендику-

лярных прямых в пространстве, 

прямой и плоскости; лемму о 

перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей 

прямой; теоремы, в которых 

устанавливается связь между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к 

плоскости, с доказательствами. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоятельное ре-

шение задач 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 

 

28 Признак перпен-

дикулярности 

прямой и плоскости 

 Комбинированный 

урок 

Глава 2.  

  §1, п.17 

 

 

Знать: теорему, выражающую 

признак перпендикулярности 

прямой и плоскости, с 

доказательством. Уметь: решать 

задачи по теме 

Проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 

 

29 Признак перпен-

дикулярности 

прямой и плоскости 

 Урок закрепления 

изученного 

Глава 2.  

  §1, п.17 

 

Знать: теорему, выражающую 

признак перпендикулярности 

прямой и плоскости, с 

доказательством. Уметь: решать 

задачи по теме 

Проверка домашнего 

задания 

 

30 Теорема о пло-

скости, перпенди-

кулярной прямой. 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной 

плоскости 

 Комбинированный 

урок 

Глава 2.  

  §1, п.18 

 

 

Знать: теоремы о плоскости, 

перпендикулярной прямой, и о 

прямой, перпендикулярной 

плоскости, с доказательствами. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 
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31 Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

 Урок 

закрепления 

изученного 

Глава 2.  

  §2, п. 19 

 

 

 

Знать: теорему, выражающую 

признак перпендикулярности 

прямой и плоскости; теоремы о 

плоскости, перпендикулярной 

прямой, и о прямой, пер-

пендикулярной плоскости. Уметь: 

решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятельная 

работа 

 

32 Расстояние от точки 

до плоскости 

 Комбинированный 

урок 

Презентация 

Глава 2.  

  §2, п.19 

Знать: понятия перпендикуляра, 

проведенного из точки к 

плоскости, и основания 

перпендикуляра, наклонной, 

проведенной из точки к 

плоскости, и основания 

наклонной, проекции наклонной 

на плоскость, расстояния от точки 

до плоскости; связь между 

наклонной, ее проекцией и пер-

пендикуляром. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 

 

33 Теорема о трех 

перпендикулярах 

 Комбинированный 

урок 

Глава 2.  

  §2, п.20 

Знать: теорему о трех пер-

пендикулярах и обратную ей 

теорему с доказательствами. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 

 

34 Теорема о трех 

перпендикулярах 

 Урок 

закрепления 

изученного 

Глава 2.  

  §2, п.20 

 

Знать: теорему о трех пер-

пендикулярах и обратную ей 

теорему. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 
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35 Теорема о трех 

перпендикулярах 

 Урок 

закрепления 

изученного 

Глава 2.  

  §2, п. 20 

 

 

Знать: теорему о трех пер-

пендикулярах и обратную ей 

теорему. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 

 

36 Теорема о трех 

перпендикулярах 

 Урок 

закрепления 

изученного 

Глава 2.  

  §2, п. 20 

 

 

Знать: теорему о трех пер-

пендикулярах и обратную ей 

теорему. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ная работа 

 

37 Угол между прямой 

и плоскостью 

 Комбинированный 

урок 

Глава 2.  

  §2, п. 21 

 

Знать: понятия проекции фигуры 

на плоскость, угла между прямой 

и плоскостью. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 

 

38 Двугранный угол  Комбинированный 

урок 

Презентация 

Глава 2.  

  §3, п.22 

 

Знать: понятия двугранного угла и 

его линейного угла, градусной 

меры двугранного угла; 

доказательство того, что все 

линейные углы двугранного угла 

равны друг другу. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач 

 

39 Двугранный угол  Урок 

закрепления 

изученного 

Презентация 

Глава 2.  

  §3, п.22 

 

 

 

Знать: понятия двугранного угла и 

его линейного угла, градусной 

меры двугранного угла; 

доказательство того, что все 

линейные углы двугранного угла 

равны друг другу. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятельное 

решение задач 
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40 Двугранный угол  Урок 

закрепления 

изученного 

Глава 2.  

  §3, п.22 

 

 

 

Знать: понятия двугранного угла 

и его линейного угла, градусной 

меры двугранного угла; 

доказательство того, что все 

линейные углы двугранного угла 

равны друг другу. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ная работа 

 

41 Перпендикулярность 

плоскостей 

 Комбинированный 

урок 

Презентация 

Глава 2.  

  §3, п. 23 

 

 

Знать: понятия угла между 

плоскостями, перпендикулярных 

плоскостей; теорему, 

выражающую признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей, с доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 

 

42 Прямоугольный 

параллелепипед 

 Комбинированный 

урок 

Глава 2.  

  §3, п.24 

 

 

Знать: понятие прямоугольного 

параллелепипеда; свойства 

граней, двугранных углов и 

диагоналей прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 

 

43 Решение задач на 

прямоугольный 

параллелепипед 

 Урок 

закрепления 

изученного 

Глава 2.  

  §3, п.24 

 

 

 

Знать: понятие прямоугольного 

параллелепипеда; свойства 

граней, двугранных углов и 

диагоналей прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 
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44 Обобщающий урок 

по теме 

«Перпендикуляр-

ность прямых и 

плоскостей» 

 Урок повторения и 

обобщения 

Глава 2.  

  §3, п. 22-24 

 

Знать: понятия перпендику-

лярных прямых в пространстве, 

прямой и плоскости, двух 

плоскостей, перпендикуляра, 

наклонной, основания наклонной, 

проекции наклонной на 

плоскость, расстояния от точки до 

плоскости; связь между 

наклонной, ее проекцией и 

перпендикуляром; понятия 

двугранного угла и его линейного 

угла, угла между плоскостями; 

лемму о перпендикулярности 

двух параллельных прямых к 

третьей прямой; признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости; теорему о трех 

перпендикулярах и обратную ей 

теорему. 

 

 

Проверка домашнего 

задания, самостоятель-

ное решение задач 

 

45 Контрольная работа 

№3. Перпендику-

лярность прямых и 

плоскостей 

 Урок контроля 

ЗУН учащихся 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

 

Глава III. Многогранники (13 часов) 

46 Понятие 

многогранника. 

Призма. 

 Урок изучения 

Нового материала 

Презентация 

Глава 3.  

  §1, п.27 

 

 

 

Знать: понятия многогранника и его 

элементов, выпуклого и невыпуклого 

многогранника, призмы и ее, прямой и 

наклонной призмы, правильной приз-

мы; сумму плоских углов выпуклого 

многогранника при каждой его 

вершине. 

 Уметь: решать задачи по теме 

Самостоятельное 

решение задач 

 

47 Призма. Площадь 

поверхности призмы 

 Комбинированный 

урок 

Презентация 

Глава 3.  

  §1, п.30 

 

 

Знать: понятия площади поверхности 

призмы, площади боковой поверхности 

призмы; вывод формулы площади 

поверхности прямой призмы. 

Уметь: решать задачи по теме 

Математический 

диктант, проверка 

домашнего задания 
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48 Призма. Наклонная 

призма 

 Комбинированный 

урок 

Глава 3.  

  §1, п.30 

 

 

 

 

Знать: формулу площади боковой 

поверхности наклонной призмы с 

выводом. Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего задания 

 

49 Решение задач по 

теме «Призма» 

 Урок повторения и 

обобщения 

Глава 3.  

  §1, п.30 

 

Знать: понятия призмы и ее элементов 

(ребер, вершин, граней, боковых граней 

и оснований, высоты), прямой и 

наклонной призмы, правильной 

призмы; формулы площади 

поверхности прямой и наклонной 

призмы. Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

тест, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

 

50 Пирамида  Комбинированный 

урок 

Глава 3.  

  §2, п.32 

 

 

Знать: понятия пирамиды и ее 

элементов (ребер, вершин, граней, 

боковых граней и основания, высоты), 

площади боковой поверхности и 

полной поверхности пирамиды. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

 

51 Правильная пира-

мида 

 Комбинированный 

урок 

Глава 3.  

  §2, п.33 

 

Знать: понятия правильной пирамиды и 

ее элементов. Уметь: решать задачи по 

теме 

Математический 

диктант, са-

мостоятельное 

решение задач 

 

52 Площадь поверхно-

сти  

правильной 

пирамиды 

 Комбинированный 

урок 

Глава 3.  

  §2, п.33 

 

Знать: теорему о площади боковой 

поверхности правильной пирамиды с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего задания 
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53 Усеченная 

пирамида 

 Комбинированный 

урок 

Глава 3.  

  §2, п.34 

 

Знать: понятия усеченной пирамиды и 

ее элементов, правильной усеченной 

пирамиды и ее апофемы; формулу 

площади боковой поверхности 

усеченной пирамиды. Уметь: решать 

задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

 

54 Решение задач по 

теме «Пирамида» 

 Урок 

закрепления 

изученного 

Глава 3.  

  §2, п.33-34 

 

 

Знать: понятия пирамиды и ее 

элементов (ребер, вершин, граней, 

боковых граней и основания, высоты), 

правильной и усеченной пирамиды и 

их элементов; формулы площади 

боковой и полной поверхности пи-

рамиды, площади боковой поверхности 

правильной и усеченной пирамиды. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

 

55 Решение задач по 

теме «Пирамида» 

 Урок повторения и 

обобщения 

Глава 3.  

  §2, п.33-34 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

 

56 Симметрия в про-

странстве. Понятие  

правильного много-

гранника. Элементы 

симметрии пра-

вильных много-

гранников 

 Урок изучения 

нового материала 

Глава 3.  

  §3, п.35 

 

 

 

Знать: понятие правильного 

многогранника; пять видов правильных 

многогранников. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 
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57 Обобщающий урок 

по теме «Много-

гранники» 

 Урок повторения и 

обобщения 

Глава 3.  

  §3, п.36 

Знать: понятия призмы и ее элементов, 

прямой и наклонной призмы, 

правильной призмы, пирамиды и ее 

элементов, правильной и усеченной 

пирамиды; формулы площади боковой 

и полной поверхности пирамиды, 

площади боковой поверхности пра-

вильной и усеченной пирамиды, 

площади поверхности прямой и 

наклонной призмы. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

 

58 Контрольная 

 работа №4.  

Многогранники 

 Урок контроля 

ЗУН учащихся 

  Контрольная 

работа 

 

Глава IV. Векторы в пространстве (7 часов) 

59 Понятие 

вектора. 

Равенство 

векторов 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация 

Глава 4.  

  §1, п.38-39 

 

 

 

 

Знать: понятия вектора в пространстве, 

нулевого вектора, длины ненулевого 

вектора, определения коллинеарных, 

равных векторов; доказательство того, 

что от любой точки можно отложить 

вектор, равный данному, и притом 

только один. Уметь: решать задачи по 

теме 

Самостоятельное 

решение задач 

 

60 Сложение и вычи-

тание векторов. 

Сумма нескольких 

векторов 

 Комбинированный 

урок 

Глава 4.  

  §1, п.40-41 

 

 

Знать: правила треугольника и 

параллелограмма сложения векторов в 

пространстве; два способа построения 

разности двух векторов; правило 

сложения нескольких векторов в про-

странстве. 

Уметь: решать задачи по теме 

 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания,  

самостоятельное 

решение задач 
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61 Умножение вектора 

на число 

 Комбинированный 

урок 

Глава 4.  

  §1, п. 42 

 

 

Знать: правило умножения вектора на 

число. Сочетательный и 

распределительные законы умножения. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

 

62 Компланарные 

векторы. 

Правило 

параллелепипеда 

 Комбинированный 

урок 

Глава 4.  

  §2, п.43-44 

 

 

Знать: определение компланарных 

векторов; признак компланарности 

трех векторов; правило параллелепи-

педа сложения трех некомпланарных 

векторов. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

 

63 Разложение вектора 

по трем неком-

планарным векторам 

 Комбинированный 

урок 

Глава 4.  

  §2, п.45 

 

Знать: теорему о разложении вектора 

по трем некомпланарным векторам с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

 

64 Обобщающий урок 

по теме «Векторы в 

пространстве» 

 Урок повторения и 

обобщения 

Глава 4.  

  §2, п.42-44 

 

Знать: понятия вектора в пространстве, 

нулевого вектора, длины ненулевого 

вектора; определения коллинеарных, 

равных, компланарных векторов; 

правила сложения векторов,  два 

способа построения разности двух 

векторов; правило умножения вектора 

на число; признак компланарности трех 

векторов; правило параллелепипеда 

сложения трех некомпланарных 

векторов; теорему о разложении век-

тора по трем некомпланарным 

векторам. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

 

65 Контрольная работа 

№5. Векторы в про-

странстве 

 Урок контроля 

ЗУН учащихся 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

 

        



28 

 

Повторение курса геометрии за 10 класс (3 часа) 

66 

 

Урок повторения по 

темам «Аксиомы 

стереометрии», 

«Параллельность 

прямых и плоско-

стей» 

 Урок повторения и 

обобщения 

Презентация  Знать: аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве и их 

следствия; понятие параллельных 

плоскостей; признак параллельности 

двух плоскостей; свойства параллельных 

плоскостей; теорему о существовании и 

единственности плоскости, параллельной 

данной и проходящей через данную 

точку пространства. Уметь: решать 

задачи по теме 

Математический 

диктант МД— 1 из 

дидактических 

материалов 

 

67 Урок повторения по 

теме «Перпендику-

лярность прямых и 

плоскостей 

 Урок повторения и 

обобщения 

Презентация  Знать: понятия перпендикулярных 

прямых в пространстве, 

перпендикуляра, основания 

перпендикуляра, наклонной, основания 

наклонной, проекции наклонной на 

плоскость, связь между наклонной, ее 

проекцией и перпендикуляром; понятия 

двугранного угла и его линейного угла, 

угла между плоскостями; признак пер-

пендикулярности прямой и плоскости; 

теорему о трех перпендикулярах и 

обратную ей теорему; теорему, 

выражающую признак перпендику-

лярности двух плоскостей; понятие 

прямоугольного параллелепипеда; 

свойства граней, двугранных углов и 

диагоналей прямоугольного 

параллелепипеда. Уметь: решать задачи 

по теме 

Математический дик-

тант МД—2 из 

дидактических мате-

риалов 
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68 Урок повторения по 

теме 

 «Многогранники» 

 Урок повторения и 

обобщения 

 Знать: понятия призмы и ее элементов, 

прямой и наклонной призмы, пра-

вильной призмы, пирамиды и ее 

элементов, правильной и усеченной 

пирамиды; формулы площади боковой 

и полной поверхности пирамиды, 

площади боковой поверхности 

правильной и усеченной пирамиды, 

площади поверхности прямой и 

наклонной призмы. Уметь: решать 

задачи по теме 

Математический 

диктант МД—3 из 

дидактических 

материалов 

 

 

 

 


