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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, примерной программы по математике основного общего 

образования, федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2017-18 учебный год, с учетом требований к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования, авторского тематического планирования 

учебного материала, учебного плана МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» на 2017-2018 учебный год. 

 

Цели изучения предмета геометрии в 10 классе: 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

1. формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

2. развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

3. 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; 

4. 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. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения геометрии на этапе основного общего 

образования отводится не менее 2 часов в неделю. Рабочая программа по геометрии в 10 классе 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Учебно-методический комплект. 

1. А.В. Погорелов. Геометрия: Учеб. для  10-11кл. общеобразоват. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2016. 

2. А.Н. Земляков Геометрия в 10 классе: Методические рекомендации. – М.: Просвещение, 2016. 

3. С.Б. Веселовский, В.Д. Рябчинская. Дидактические материалы для 10 класса. – М.: - 

Просвещение, 2016. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают разнообразными 

способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 
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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. 

Личностные результаты:  

- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному 

самоопределению и самовоспитанию в соответствии с обще-человеческими ценностями; 

- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; 

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты:  

-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

- формирование математического типа мышления, владение геометрической  терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приѐмами; 

 - сформированность представлений о математике, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

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

 

знать/понимать: 

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

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

математической науки; 

идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата 

для решения практических задач и внутренних задач математики; 

значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и 

их взаимного расположения; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 
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различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Уметь: 

соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются 

также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений: 

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

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•     исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

•     вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

§ 1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия (6 часов) 

Аксиомы стереометрии. Существование плоскости, проходящей через данную прямую и 

данную точку. Пересечение прямой с плоскостью. Существование плоскости, проходящей через 

три данные точки 

§ 2. Параллельность прямых и плоскостей (17 часов)  

Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Существование 

плоскости, параллельной данной плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Параллельное 

проектирование. Изображение пространственных фигур на плоскости. 

§ 3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (21 час) 

Перпендикулярность прямых в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Построение перпендикулярных прямой и плоскости. Свойства перпендикулярных 

прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Признак 

перпендикулярности плоскостей. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

§ 4. Декартовы координаты и векторы в пространстве (20 часов) 

Введение декартовых координат в пространстве. Расстояние между 

точками. Преобразование симметрии в пространстве. Симметрия в природе и на практике.  
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Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью 

Угол между плоскостями. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Уравнение сферы и 

плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы в пространстве (модуль вектора, равенство векторов, угол между векторами). Действия 

над векторами в пространстве. Коллинеарные векторы, Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение  вектора по трем 

некомпланарным. 

Итоговое повторение курса геометрии 10 класса (4 часа) 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1.  § 1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия  6 

2.  § 2. Параллельность прямых и плоскостей  17 

3.  § 3. Перпендикулярность прямых и плоскостей  21 

4.  § 4. Декартовы координаты и векторы в пространстве  20 

5.  Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 4 
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Календарно-тематическое планирование уроков геометрии в 10 классе – 2 часа в неделю (68 часов в год) 

 

Номер  

урока 

Тема урока Кол- во 

часов  

Планируемые результаты Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата  Коррекция  

 1 полугодие   

 1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия (6 часов)   

1.  Аксиомы стереометрии. 1 Знать пространственные аксиомы и 

стереометрические аналоги планиметрических 

аксиом 1группы. Уметь использовать аксиомы 

при решении задач 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос   

2.  Существование плоскости, 

проходящей через данную 

прямую и данную точку. 

1 Уметь проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, доказывать основные теоремы 

курса 

Изучение 

нового 

материала 

Конспект    

3.  Замечание к аксиоме 1 1 Уметь проводить доказанные рассуждения при 

решении задач, доказывать основные теоремы 

курса 

Закрепление 

полученных 

знаний 

Работа по 

карточкам 

  

4.  Пересечение прямой с 

плоскостью 

1 Уметь проводить рассуждения при решении задач Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос   

5.  Существование плоскости , 

проходящей через три данные 

точки. 

1 Уметь проводить рассуждения при решении задач Закрепление 

полученных 

знаний 

Фронтальный 

опрос 

  

6.  Контрольная работа №1 по 

теме «Аксиомы 

стереометрии» 

1 Уметь использовать изученный теор. материал 

при решений задач; логически мыслить при 

решении задач 

 

Урок контроля 

полученных 

знаний 

Контрольная 

работа 
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Номер  

урока 

Тема урока Кол- во 

часов  

Планируемые результаты Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата  Коррекция  

 2. Параллельность прямых и плоскостей (17 часов)   

7.  Параллельные прямые в 

пространстве.  

1 Знать доказанные задачи. Уметь доказывать 

основные теоремы курса 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос   

8.  Параллельные прямые в 

пространстве.  

1 Знать доказанные задачи. Уметь доказывать 

основные теоремы курса 

Закрепление 

полученных 

знаний 

Работа у 

доски 

  

9.  Признак параллельности 

прямых 

1 Знать возможные случаи расположения 2 прямых 

в пространстве; понятия параллельности и 

скрещивания прямых. Уметь строить прямые в 

пространстве 

Закрепление 

полученных 

знаний 

Математическ

ий диктант 

  

10.  Признак параллельности 

прямых. Решение задач 

1 Закрепить решение задач на параллельные 

прямые в пространстве 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос   

11.  Признак параллельности 

прямой и плоскости. Решение 

задач 

1 Знать и использовать аксиомы стереометрии и 

изученные теоремы при решении задач. Уметь 

самостоятельно применять изученный 

теоретический материал при решении задач 

Закрепление 

полученных 

знаний 

Работа у 

доски и в 

тетради 

  

12.  Признак параллельности 

прямой и плоскости. Решение 

задач 

1 Знать возможные случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в пр-ве; 

понятие параллельности прямой и плоскости; 

признак параллельности прямой и плоскости 

Закрепление 

полученных 

знаний 

Устный опрос   

13.  Признак параллельности 

прямой и плоскости. Решение 

задач 

1 Знать возможные случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в пр-ве; 

понятие параллельности прямой и плоскости; 

Урок-зачет Зачет    
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Номер  

урока 

Тема урока Кол- во 

часов  

Планируемые результаты Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата  Коррекция  

признак параллельности прямой и плоскости 

14.  Контрольная работа № 2 

«Признак параллельности 

прямой и плоскости» 

1 Знать возможные случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в пр-ве; 

понятие параллельности прямой и плоскости; 

признак параллельности прямой и плоскости 

Урок контроля 

полученных 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

15.  Признак параллельности 

плоскостей. 

1 знать возможные случаи взаимного расположения 

2 плоскостей в пространстве; понятие 

параллельности плоскостей; признак 

параллельности плоскостей 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос   

16.  Существование плоскости, 

параллельной данной 

плоскости. 

1 Знать существование и единственность 

параллельной плоскости. Уметь применять 

теоремы при решении задач 

Изучение 

нового 

материала 

Письменный 

опрос 

  

17.  Свойства параллельных 

плоскостей 

1 Знать свойства параллельных плоскостей. Уметь 

применять знание свойств при решении задач 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос   

18.  Геометрическое место точек в 

пространстве 

1 Рассмотреть понятие геометрического места 

точек в пространстве. Развивать 

пространственное мышление учащихся. 

Изучение 

нового 

материала 

Работа с 

учебником 

  

19.  Геометрическое место точек в 

пространстве 

1 Знать  понятие геометрического места точек в 

пространстве. Развивать пространственное 

мышление учащихся. 

Закрепление 

полученного 

материала 

Устный опрос   

20.  Изображение 

пространственных фигур на 

плоскости 

1 Знать конструкцию параллельного 

проектирования точки и фигуры на плоскости; 

свойства параллельной проекции 

Изучение 

нового 

материала 

Математическ

ий диктант 
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Номер  

урока 

Тема урока Кол- во 

часов  

Планируемые результаты Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата  Коррекция  

21.  Изображение 

пространственных фигур на 

плоскости 

1 Знать конструкцию параллельного 

проектирования точки и фигуры на плоскости; 

свойства параллельной проекции 

Закрепление 

полученного 

материала 

Устный опрос   

22.  Зачет №2 по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 Знать тему о параллельности прямых и 

плоскостей. 

Урок-зачет Зачет    

23.  Контрольная работа №3 по 

теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

1 Уметь самостоятельно применять изученный 

теоретический материал 

Урок контроля 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

 3.Перпендикулярность прямых и плоскостей (21 час)   

24.  Перпендикулярность прямых 

в пространстве. 

1 Знать понятие перпендикулярности двух прямых. 

Уметь применять полученные знания по теме при 

решении задач; логически мыслить при решении 

задач 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос   

25.  Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1 Знать теорему о признаке перпендикулярности 

прямой и плоскости. Уметь применять 

доказательства при решении задач 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос   

26.  Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1 Уметь применять признак перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении задач 

Закрепление 

полученного 

материала 

Фронтальный  

опрос 

  

27.  Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1 Уметь применять признак перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении задач 

Закрепление 

полученного 

материала 

Работа по 

карточкам 

  

28.  Построение 1 Уметь проводить доказательные рассуждения при Изучение Конспект    
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Номер  

урока 

Тема урока Кол- во 

часов  

Планируемые результаты Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата  Коррекция  

перпендикулярных прямой и 

плоскости. 

решении задач нового 

материала 

29.  Свойства перпендикулярных 

прямой и плоскости 

1 Знать доказательство теорем, выражающих 

свойства перпендикулярных прямой и плоскости. 

Уметь строить перпендикулярные прямые и 

плоскости 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа 

учителя 

  

30.  Свойства перпендикулярных 

прямой и плоскости. Решение 

задач 

1 Знать доказательство теорем, выражающих 

свойства перпендикулярных прямой и плоскости. 

Уметь строить перпендикулярные прямые и 

плоскости 

Закрепление 

полученного 

материала 

Проверочная 

работа 

  

 II полугодие   

31.  Перпендикуляр и наклонная. 

Решение задач 

1 Знать понятие расстояния от точки до плоскости; 

понятие наклонной, проекции наклонной, 

расстояния от прямой до параллельной ей 

плоскости 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос   

32.  Перпендикуляр и наклонная. 

Решение задач 

1 Знать понятие расстояния между пар-ми 

плоскостями. Уметь применять полученные 

знания при решении задач 

Закрепление 

полученного 

материала 

Самостоятель

ная работа 

  

33.  Перпендикуляр и наклонная. 

Решение задач 

1 Знать основные формулы решения 

прямоугольных треугольников. Уметь решать 

задачи, требующие неоднократного применения 

теоремы Пифагора и решаемые алгебраическими 

методами 

Закрепление 

полученного 

материала 

Фронтальный 

опрос 

  

34.  Теорема о трех 

перпендикулярах. Решение 

1 Знать теорему о трех перпендикулярах; 

перпендикулярность касательной к окружности и 

Изучение 

нового 

Устный опрос   
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Номер  

урока 

Тема урока Кол- во 

часов  

Планируемые результаты Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата  Коррекция  

задач радиуса; формулы для площадей треугольника. 

Уметь применять теорему о 3 перпендикулярах 

при решении задач 

материала 

35.  Теорема о трех 

перпендикулярах. Решение 

задач 

1 Уметь применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач 

Закрепление 

полученного 

материала 

Математическ

ий диктант 

  

36.  Решение задач. Зачет № 3 

«Теорема о трех 

перпендикулярах» 

1 Уметь применять теорему о 3 перпендикулярах 

при решении задач 

Урок-зачет Зачет    

37.  Контрольная работа №4 

«Теорема о трех 

перпендикулярах» 

1 Уметь применять теорему о 3 перпендикулярах 

при решении задач 

Урок контроля 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

38.  Признак перпендикулярности 

плоскостей 

1 Знать понятие перпендикулярных плоскостей; 

теорему о признаке перпендикулярности 

плоскостей. Уметь применять знание признака 

перпендикулярности плоскости при решении 

задач 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос   

39.  Признак перпендикулярности 

плоскостей 

1 Уметь использовать полученные знания при 

решении задач; логически мыслить при решении 

задач 

Закрепление 

полученного 

материала 

Самостоятель

ная работа 

  

40.  Расстояние между 

скрещивающимися прямыми 

1 Знать понятия общего перпендикуляра двух 

скрещивающихся прямых и расстояния между 

ними 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос   

41.  Расстояние между 1 Знать понятия общего перпендикуляра двух Закрепление Индивидуаль   
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Номер  

урока 

Тема урока Кол- во 

часов  

Планируемые результаты Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата  Коррекция  

скрещивающимися прямыми скрещивающихся прямых и расстояния между 

ними 

полученных 

знаний 

ный опрос 

42.  Применение ортогонального 

проектирования в 

техническом черчении.  

1 Уметь использовать полученные знания при 

решении задач. 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос   

43.  Применение ортогонального 

проектирования в 

техническом черчении. 

Решение задач 

1 Уметь использовать полученные знания при 

решении задач. 

Закрепление 

полученных 

знаний 

Индивидуаль

ный опрос 

  

44.  Контрольная работа №5 по 

теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1 Знать и понимать изученный теоретический 

материал. Уметь самостоятельно применять 

полученные знания при решении задач. 

Урок контроля 

полученных 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

 4. Декартовы координаты и векторы в пространстве (20 часов)   

45.  Введение декартовых 

координат в пространстве. 

Расстояние между точками 

1 Знать понятия системы координат и координат 

точки в пространстве. Уметь максимально 

используя наглядность; строить координаты в 

пространстве 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос   

46.  Координаты середины отрезка 1 Знать формулы для расстояния в координатах. 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос   

47.  Преобразование симметрии в 

пространстве.  

1 Знать понятие движения на плоскости и его 

свойства, в частности симметрию относительно 

точки и симметрию относительно прямой; 

понятие движения в пространстве, 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос   

48.  Симметрия в природе и на 1 Комбинирован Проверочная   



14 

Номер  

урока 

Тема урока Кол- во 

часов  

Планируемые результаты Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата  Коррекция  

практике преобразование симметрии в пространстве ный урок работа 

49.  Движение в пространстве.  1 Знать понятие движения  в пространстве и его 

свойства. 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуаль

ный опрос 

  

50.  Параллельный перенос в 

пространстве. 

1 Знать параллельный перенос в пространстве и его 

свойства. 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос   

51.  Подобие пространственных 

фигур 

1 Уметь применять полученные знания при 

решении задач 

Изучение 

нового 

материала 

Работа у 

доски 

  

52.  Угол между 

скрещивающимися прямыми. 

1 Знать понятие углов между пересекающимися 

или скрещивающимися прямыми, Уметь 

использовать эти понятия в решении задач; 

логически мыслить при решении задач 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос   

53.  Угол между прямой и 

плоскостью 

1 Знать понятие угла между прямой и плоскостью. 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач 

Изучение 

нового 

материала 

Работа у 

доски и в 

тетрадях 

  

54.  Решение задач 1 Знать понятие угла между прямой и плоскостью. 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач 

Изучение 

нового 

материала 

Проверочная 

работа 

  

55.  Контрольная работа № 6 по 

теме : «Угол между прямой и 

плоскостью» 

1 Знать понятие угла между прямой и плоскостью. 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач 

Урок контроля 

полученных 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

56.  Угол между плоскостями 1 Знать понятие угла между плоскостями; как Изучение Математическ   
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Номер  

урока 

Тема урока Кол- во 

часов  

Планируемые результаты Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата  Коррекция  

строить угол между плоскостями. Уметь решать 

задачи, используя полученные знания 

нового 

материала 

ий диктант 

57.  Площадь ортогональной 

прекции многоугольника 

1 Знать теорему о площади проекции 

многоугольника. Уметь решать задачи, используя 

полученные знания 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос   

58.  Решение задач 1 Знать теорему о площади проекции 

многоугольника. Уметь решать задачи, используя 

полученные знания 

Закрепление 

полученных 

знаний 

Индивидуаль

ный опрос 

  

59.  Векторы в пространстве 1 Знать понятие вектора в пространстве и 

связанные с ним понятия абсолютной величины, 

направления, равенства векторов. Уметь 

применять полученные знания при решении задач 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос   

60.  Действия над векторами в 

пространстве 

1 Уметь выполнять действия над векторами в 

пространстве. 

Комбинирован

ный урок 

Математическ

ий диктант 

  

61.  Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

1 Уметь проводить рассуждения при решении задач Изучение 

нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

  

62.  Уравнение плоскости 1 Знать и уметь находить уравнение плоскости Закрепление 

полученных 

знаний 

Проверочная 

работа 

  

63.  Зачет№4 по теме 

«Декартовы координаты в 

пространстве» 

1 Уметь проводить доказываемые рассуждения при 

решении задач; доказывать основные теоремы  

Урок-зачет Зачет    

64.  Контрольная работа №7по 1 Знать и понимать изученный теоретический Урок контроля Контрольная   
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Номер  

урока 

Тема урока Кол- во 

часов  

Планируемые результаты Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата  Коррекция  

теме «Декартовы 

координаты в пространстве» 

материал. Уметь самостоятельно применять 

полученные знания при решении задач. 

знаний работа 

 Итоговое повторение курса 10 класса (4 часа)   

65.  Аксиомы стереометрии 1 Уметь проводить расстояния при решении задач; 

доказывать основные теоремы курса 

Обобщение 

полученных 

знаний 

Устный опрос   

66.  Параллельность прямых и 

плоскостей  

1 Уметь использовать полученные знания при 

решении задач 

Обобщение 

полученных 

знаний 

Беседа 

учителя 

  

67.  Параллельность прямых и 

плоскостей 

1 Уметь использовать полученные знания при 

решении задач 

Обобщение 

полученных 

знаний 

Устный опрос   

68.  Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 

1 Уметь проводить рассуждения при решении 

различных задач 

Обобщение 

полученных 

знаний 

Самостоятель

ная работа 
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