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Пояснительная записка
Статус документа
Рабочая  программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного)    общего 
образования.
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и реализуется на основе следующих документов:
1. Примерные программы среднего (полного) общего образования: математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 10-11 классы/ 
Е.А.Седова и др. – Москва: Вентана-Граф, 2012
2. Рабочие программы по геометрии: 7-11 классы/ Сост. Н.Ф.Гаврилова. – Москва: ВАКО, 2011. 
3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 
учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования.
4. Базисный учебный план. 
Структура  документа
Рабочая  программа  включает  следующие  разделы:  пояснительная  записка, общая характеристика учебного предмета, требования  к  уровню  
подготовки  учащихся,  критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике, основное  содержание,   распределение  
учебных  часов  по  разделам  программы,  тематическое  планирование  учебного  материала,  поурочное  планирование, учебно-методический 
комплект.
Количество учебных часов
Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение геометрии в 10 классе отводится не менее 68 часов из расчета 2 ч в неделю. 
Контрольных работ - 4. Итоговая к/р – 1. Всего – 5.
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа выполняет две основные функции:
информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса  получить представление о целях,  содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся.
При изучении курса геометрии на базовом уровне продолжается и получает развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной
содержательной  линии  решаются  задачи:  изучение  свойств  пространственных  тел,  формирование  умения  применять  полученные  знания  для
решения практических задач.

Цели 
*формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 



математики; *развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
*овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин
на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
*воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.
Основные развивающие и воспитательные цели
 Развитие:
•ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способности к преодолению трудностей;
•математической речи;
•сенсорной сферы; двигательной моторики;
•внимания; памяти;
•навыков само и взаимопроверки.
Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов.
 Воспитание:
•культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического
прогресса;
•волевых качеств;
•коммуникабельности;
•ответственности.
В ходе преподавания геометрии в 10 классе, работы над формированием у учащихся, перечисленных в программе знаний и умений, следует 
обратить внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:
-работы с математическими моделями, приемами их построения и исследования;
-методами исследования реального мира, умения действовать в нестандартных ситуациях;
-решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;
-исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;
-ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи;
-использования различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации;
-проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 
-поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 
справочную литературу, современные информационные технологии. 
Формы организации учебного процесса:
•индивидуальные;
•групповые;



•индивидуально-групповые;
•фронтальные;
•практикумы
Формы контроля.
Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся являются обучающие работы. 
 По геометрии в 10 классе проводятся текущие и одна итоговая письменные контрольные работы, самостоятельные работы, контроль знаний в 
форме теста, диагностические работы по линии СтатГрада. 
Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого программного материала.  На контрольные работы 
отводится 1 час. Итоговая контрольная работа проводится  в конце учебного года.
Самостоятельные работы и тестирование рассчитаны на часть урока (15-25 мин), в зависимости от цели проведения контроля. 
Планируемые результаты изучения предмета
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 
совершенствуют опыт:
*построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
*выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения расчетов 
практического характера; использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 
эксперимента
*самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;
*проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 
аргументированных и эмоционально убедительных суждений;
*самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением 
других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре.
Ответ оценивается отметкой «5», если: 
*работа выполнена полностью;
*в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
*в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного
материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
*работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 
объектом проверки);
*допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 
объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если:



* допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 
умениями по проверяемой теме.
   Отметка «2» ставится, если:  
*допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
Отметка «1» ставится, если:
*работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена
не самостоятельно.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 
Оценка устных ответов обучающихся по алгебре
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
*полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
*изложил  материал  грамотным  языком,  точно  используя  математическую  терминологию  и  символику,  в  определенной  логической
последовательности;
*правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
*показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;
*продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков;
*отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
*возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания
учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
*в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
*допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
*допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания 
учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
*неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса 
и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала;
*имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя;
*ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 
сложности по данной теме;
*при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
 Отметка «2» ставится в следующих случаях:
*не раскрыто основное содержание учебного материала;



*обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
*допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя;
Отметка «1» ставится, если:
*ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 
изученному материалу.
Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
*незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений
величин, единиц их измерения;
*незнание наименований единиц измерения;
*неумение выделить в ответе главное;
*неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
*неумение делать выводы и обобщения;
*неумение читать и строить графики;
*неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
*потеря корня или сохранение постороннего корня;
*отбрасывание без объяснений одного из них;
*равнозначные им ошибки;
*вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
*логические ошибки.
 К   негрубым ошибкам   следует отнести:  
*неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой
одного - двух из этих признаков второстепенными;
*неточность графика;
*нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов
второстепенными);
*нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
*неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами   являются:  
*нерациональные приемы вычислений и преобразований;
*небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Формирование УУД:
Регулятивные УУД:
 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;



 учиться планировать учебную деятельность на уроке;
 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике);
 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и инструменты);
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  диалога на этапе изучения нового материала и технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг;
 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи;
 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях, справочниках и 
интернет-ресурсах;
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. Средством формирования познавательных действий 
служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение объяснять мир. 

 Коммуникативные УУД:
- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- вступать в беседу на уроке и в жизни;
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология
продуктивного чтения и организация работы в малых группах.

Личностные достижения учащихся
•использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры
-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
-интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов
•формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики
•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности
•умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры



•критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта
•креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении алгебраических задач
•умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности
•способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
ГЕОМЕТРИЯ
1. Прямые и плоскости в пространстве 
   Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 
   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. Угол между прямой
и плоскостью. 
   Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 
   Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 
скрещивающимися прямыми.
   Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур.
2. Многогранники 
   Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 
   Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
   Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
   Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 
симметрий в окружающем мире.
   Сечения куба, призмы, пирамиды. 
   Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
3.. Повторение. Решение задач



Количество часов, отводимых на изучение каждой темы и количество контрольных работ

Раздел (геометрия)
Количество часов в

КТП

Количество часов в 
авторской 
программе

Количество часов в 
примерной программе

Количество
контрольных

          работ

1. Прямые и плоскости в пространстве 43 43 43 3

2.  Многогранники 17 17 17 1

3.Итоговое повторение курса 10 класса 8 8 8 1

Итого: 68 68 68 1

Календарно-тематическое планирование
10 класс

2 часа в неделю
№
п/п

Дата урока Тема урока Тип урока ФормируемыеУУД Форм
а

контр
оля

план факт Виды деятельности Предметные Метапредметные Личностн
ые

I. Прямые и плоскости в пространстве (43 часа).

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (3 часа)

1 Предмет 
стереометрии. 
Аксиомы 
стереометрии.
Вводный 
инструктаж по ТО 
и ТБ.

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний.

Ознакомиться с 
аксиомами о взаимном 
расположении точек, 
прямых и плоскостей в 
пространстве; 
определением предмета 
стереометрии; 
основными 
геометрическими 
фигурами

Коммуникативные: формулировать собственное 
мнение и позицию, задавать вопросы, слушать 
собеседника.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным и символьным 
способами

Осознавать  
роли 
ученика, 
осваивать 
личностный 
смысл 
учения

Фронта
льная 
работа

2 Некоторые 
следствия из 
теорем.

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 

Изучить теорему о 
существовании 
плоскости, проходящей 
через данную прямую и 
данную точку, с 
доказательством. 

Коммуникативные: давать адекватную оценку своему 
мнению.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 

Проявлять 
интерес к 
креативной 
деятельност
и, 
активности 

Фронта
льная

и 
индиви
ду-



знаний. Научиться решать задачи
по теме.

передавать ее устным, графическим, письменным и 
символьным способами

при 
подготовке 
иллюстраци
й изучаемых
понятий

альная 
работа

3 Решение задач на 
применение аксиом
стереометрии и их 
следствий.

Комбинированный 
урок. Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования 
и взаимоконтроля

Изучить теорему о 
пересечении прямой и 
плоскости и ее 
следствие.  Научиться 
решать задачи по теме.

Коммуникативные: своевременно оказывать 
необходимую взаимопомощь сверстникам.
Регулятивные: исследовать ситуации, требующие 
оценки действия в соответствии с поставленной 
задачей.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным и графическим 
способами

Создавать 
образ 
целостного 
мировоззрен
ия при 
решении 
математичес
ких задач

Фронта
льный

и 
индиви
дуальн
ый 
опрос

Глава 1.  Параллельность прямых и плоскостей (20 часов)

4 Параллельные 
прямые в 
пространстве.

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний.

Ознакомиться с 
понятиями параллельных
прямых, 
скрещивающихся 
прямых в пространстве; 
изучить теорему о 
параллельных прямых с 
доказательством.  
Научиться решать задачи
по теме.

Коммуникативные: формулировать собственное 
мнение и позицию, задавать вопросы, слушать 
собеседника.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным и символьным 
способами

Осознавать  
роли 
ученика, 
осваивать 
личностный 
смысл 
учения

Фронта
льная 
работа

5 Параллельность 
прямой и 
плоскости.

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний.

Рассмотреть признак 
параллельности прямых 
с доказательством.  
Научиться решать задачи
по теме.

Коммуникативные: давать адекватную оценку своему 
мнению.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, графическим, письменным и 
символьным способами

Проявлять 
интерес к 
креативной 
деятельност
и, 
активности 
при 
подготовке 
иллюстраци
й изучаемых
понятий

Фронта
льная

и 
индиви
ду-
альная 
работа

6 Решение задач на 
применение 
параллельность 
прямой и 
плоскости.

Урок применения 
знаний и умений.
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 

Научиться применять 
определение 
параллельных прямых, 
скрещивающихся 
прямых, признак 
параллельности прямых 

Коммуникативные:  проектировать и формировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност

Учебна
я 
практи
ческая 
работа 
в парах



систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания.

при решении задач передавать ее устным, письменным, графическим и 
символьным способами и

7 Решение задач на 
применение 
признаков 
параллельности 
прямой и 
плоскости.

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний.

Ознакомиться с 
понятием 
параллельности прямой 
и плоскости; рассмотреть
признак с 
доказательством.  
Научиться решать задачи
по теме.

Коммуникативные: приводить аргументы в пользу 
своей точки зрения, подтверждать ее фактами.
Регулятивные: оценивать степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях, исправлять 
ошибки с помощью учителя.
Познавательные: владеть смысловым чтением. 
Представлять информацию в разных формах (текст, 
графика, символы)

Осуществля
ть выбор 
действий в 
однозначны
х и 
неоднозначн
ых 
ситуациях, 
комментиро
вать и 
оценивать 
свой выбор

Фронта
льный

и 
индиви
дуальн
ый 
опрос

8 Решение задач на 
применение 
изученных теорем.

Урок применения 
знаний и умений.
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания.

Научиться применять 
признак параллельности 
прямой и плоскости при 
решении задач

Коммуникативные:  проектировать и формировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным, графическим и 
символьным способами

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Учебна
я 
практи
ческая 
работа 
в парах

9 Скрещивающиеся 
прямые.

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.
Формирование у 
обучающих 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания.

Научиться решать задачи
по теме параллельные 
прямые, параллельность 
прямой и плоскости.

Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками 
при решении задач; уметь выслушать оппонента. 
Формулировать выводы.
Регулятивные: работая по плану, сверять свои 
действия с целью, вносить корректировки.
Познавательные: строить логически обоснованное 
рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Индив
идуаль
ные 
карточ
ки

10 Углы с 
сонаправленными 
сторонами . Угол 
между прямыми.

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 

Научиться решать задачи
по теме параллельные и 
скрещивающиеся 
прямые, параллельность 

Коммуникативные: давать адекватную оценку своему 
мнению.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.

Проявлять 
интерес к 
креативной 
деятельност
и, 

Фронта
льная

и 
индиви



реализации новых 
знаний.

прямой и плоскости Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, графическим, письменным и 
символьным способами

активности 
при 
подготовке 
иллюстраци
й изучаемых
понятий

ду-
альная 
работа

11 Решение задач по 
теме взаимное 
расположение 
прямых в 
пространстве.

Урок применения 
знаний и умений.
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания.

Научиться решать задачи
по теме параллельные и 
скрещивающиеся 
прямые

Коммуникативные:  проектировать и формировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным, графическим и 
символьным способами

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Учебна
я 
практи
ческая 
работа 
в парах

12 Решение задач по 
теме 
параллельность 
прямых и 
плоскостей.

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний.

Ознакомиться с 
понятиями «углы с 
сонаправленными 
сторонами» и «угол 
между прямыми». 
Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные: приводить аргументы в пользу 
своей точки зрения, подтверждать ее фактами.
Регулятивные: оценивать степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях, исправлять 
ошибки с помощью учителя.
Познавательные: владеть смысловым чтением. 
Представлять информацию в разных формах (текст, 
графика, символы)

Осуществля
ть выбор 
действий в 
однозначны
х и 
неоднозначн
ых 
ситуациях, 
комментиро
вать и 
оценивать 
свой выбор

Фронта
льный

и 
индиви
дуальн
ый 
опрос

13 Обобщающий урок 
по теме «Аксиомы 
стереометрии. 
Взаимное 
расположение 
прямых, прямой и 
плоскости ».

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.
Формирование у 
обучающих 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания.

Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками 
при решении задач; уметь выслушать оппонента. 
Формулировать выводы.
Регулятивные: работая по плану, сверять свои 
действия с целью, вносить корректировки.
Познавательные: строить логически обоснованное 
рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Индив
идуаль
ные 
карточ
ки

14 Контрольная 
работа №1 
«Аксиомы 

Урок контроля знаний 
и умений 
Формирование у 

Демонстрировать 
математические знания и
умения при решении 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли посредством 
письменной речи.

Адекватно 
оценивать 
результаты 

Индив
идуаль
ное 



стереометрии. 
Параллельность 
прямой и 
плоскости».

обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции.

задач

Регулятивные: самостоятельно контролировать своё 
время и управлять им.
Познавательные: применять полученные знания  при 
решении различного вида задач

работы с 
помощью 
критериев 
оценки

решен
ие

контро
льных

задани
й

15 Работа над 
ошибками. 
Параллельные 
плоскости.

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний.

Рассмотреть варианты 
взаимного расположения
двух плоскостей; 
ознакомиться с понятием
параллельных 
плоскостей, изучить 
признак параллельности 
двух плоскостей с 
доказательством.   
Научиться решать задачи
по теме.

Коммуникативные: давать адекватную оценку своему 
мнению.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, графическим, письменным и 
символьным способами

Проявлять 
интерес к 
креативной 
деятельност
и, 
активности 
при 
подготовке 
иллюстраци
й изучаемых
понятий

Фронта
льная

и 
индиви
ду-
альная 
работа

16 Свойства 
параллельных 
плоскостей.

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний.

Изучить свойства 
параллельных 
плоскостей с 
доказательством.  
Научиться решать задачи
по теме.

Коммуникативные: приводить аргументы в пользу 
своей точки зрения, подтверждать ее фактами.
Регулятивные: оценивать степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях, исправлять 
ошибки с помощью учителя.
Познавательные: владеть смысловым чтением. 
Представлять информацию в разных формах (текст, 
графика, символы)

Осуществля
ть выбор 
действий в 
однозначны
х и 
неоднозначн
ых 
ситуациях, 
комментиро
вать и 
оценивать 
свой выбор

Фронта
льный

и 
индиви
дуальн
ый 
опрос

17 Понятие тетраэдра. Комбинированный 
урок. Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования 
и взаимоконтроля

Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные: своевременно оказывать 
необходимую взаимопомощь сверстникам.
Регулятивные: исследовать ситуации, требующие 
оценки действия в соответствии с поставленной 
задачей.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным и графическим 
способами

Создавать 
образ 
целостного 
мировоззрен
ия при 
решении 
математичес
ких задач

Фронта
льный

и 
индиви
дуальн
ый 
опрос

18 Понятие 
параллелепипеда.

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 

Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные: давать адекватную оценку своему 
мнению.
Регулятивные: критически оценивать полученный 

Проявлять 
интерес к 
креативной 

Фронта
льная



учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний.

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, графическим, письменным и 
символьным способами

деятельност
и, 
активности 
при 
подготовке 
иллюстраци
й изучаемых
понятий

и 
индиви
ду-
альная 
работа

19 Задачи на 
построение 
сечений.

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний.

Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные: приводить аргументы в пользу 
своей точки зрения, подтверждать ее фактами.
Регулятивные: оценивать степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях, исправлять 
ошибки с помощью учителя.
Познавательные: владеть смысловым чтением. 
Представлять информацию в разных формах (текст, 
графика, символы)

Осуществля
ть выбор 
действий в 
однозначны
х и 
неоднозначн
ых 
ситуациях, 
комментиро
вать и 
оценивать 
свой выбор

Фронта
льный

и 
индиви
дуальн
ый 
опрос

20 Решение задач на 
построение 
сечений.

Формирование у 
обучающих 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания.

Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками 
при решении задач; уметь выслушать оппонента. 
Формулировать выводы.
Регулятивные: работая по плану, сверять свои 
действия с целью, вносить корректировки.
Познавательные: строить логически обоснованное 
рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Индив
идуаль
ные 
карточ
ки

21 Решение задач по 
теме 
«Параллельность 
плоскостей. 
Тетраэдр. 
Параллелепипед»

Формирование 
учащихся способность 
к структурированию 
изучаемого содержания
курса.

Демонстрировать 
математические знания и
умения при решении 
задач

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли посредством 
письменной речи.
Регулятивные: самостоятельно контролировать своё 
время и управлять им.
Познавательные: применять полученные знания  при 
решении различного вида задач

Адекватно 
оценивать 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки

Индив
идуаль
ное 
решен
ие

контро
льных

задани
й

22 Обобщение по теме
«Параллельность 
плоскостей. 

Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 

Демонстрировать 
математические знания и
умения при решении 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли посредством 
письменной речи.

Адекватно 
оценивать 
результаты 

Индив
идуаль
ное 



Тетраэдр. 
Параллелепипед»

контрольной функции.

задач

Регулятивные: самостоятельно контролировать своё 
время и управлять им.
Познавательные: применять полученные знания  при 
решении различного вида задач

работы с 
помощью 
критериев 
оценки

решен
ие

контро
льных

задани
й

23 Контрольная 
работа № 2 
«Параллельность 
плоскостей. 
Тетраэдр. 
Параллелепипед»

Урок контроля знаний 
и умений 
Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции.

Демонстрировать 
математические знания и
умения при решении 
задач

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли посредством 
письменной речи.
Регулятивные: самостоятельно контролировать своё 
время и управлять им.
Познавательные: применять полученные знания  при 
решении различного вида задач

Адекватно 
оценивать 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки

Индив
идуаль
ное 
решен
ие

контро
льных

задани
й

Глава 2.  Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов)

24 Перпендикулярные 
прямые в 
пространстве.
Параллельные 
прямые, 
перпендикулярные 
к плоскости. Работа
над ошибками .

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний.

Ознакомиться с 
понятием 
перпендикулярных 
прямых в пространстве; 
доказательством того, 
что если две 
пересекающиеся прямые 
параллельны 
соответственно двум 
перпендикулярным 
прямым, то они тоже 
перпендикулярны.  
Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные: формулировать собственное 
мнение и позицию, задавать вопросы, слушать 
собеседника.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным и символьным 
способами

Осознавать  
роли 
ученика, 
осваивать 
личностный 
смысл 
учения

Фронта
льная 
работа

25 Признак 
перпендикулярност
и прямой и 
плоскости.

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний.

Изучить теорему, 
выражающую признак 
перпендикулярности 
прямой и плоскости, с 
доказательством.  
Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные: давать адекватную оценку своему 
мнению.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, графическим, письменным и 
символьным способами

Проявлять 
интерес к 
креативной 
деятельност
и, 
активности 
при 
подготовке 

Фронта
льная

и 
индиви
ду-
альная 
работа



иллюстраци
й изучаемых
понятий

26 Теорема о прямой, 
перпендикулярной 
к плоскости.

Урок применения 
знаний и умений.
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания.

Научиться применять 
теорему, выражающую 
признак 
перпендикулярности 
прямой и плоскости, с 
доказательством.  
Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные:  проектировать и формировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным, графическим и 
символьным способами

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Учебна
я 
практи
ческая 
работа 
в парах

27 Решение задач на 
перпендикулярност
ь прямой и 
плоскости.

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний.

Научиться применять 
теоремы о плоскости, 
перпендикулярной 
прямой, и о прямой. 
Перпендикулярной 
плоскости, с 
доказательствами. 
Научиться решать задачи
по теме.

Коммуникативные: приводить аргументы в пользу 
своей точки зрения, подтверждать ее фактами.
Регулятивные: оценивать степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях, исправлять 
ошибки с помощью учителя.
Познавательные: владеть смысловым чтением. 
Представлять информацию в разных формах (текст, 
графика, символы)

Осуществля
ть выбор 
действий в 
однозначны
х и 
неоднозначн
ых 
ситуациях, 
комментиро
вать и 
оценивать 
свой выбор

Фронта
льный

и 
индиви
дуальн
ый 
опрос

28 Перпендикулярност
ь прямой и 
плоскости в 
решении задач.

Урок применения 
знаний и умений.
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания.

Уметь применять при 
решении задач теоремы, 
выражающие свойства 
перпендикулярных 
прямой и плоскости.

Коммуникативные:  проектировать и формировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным, графическим и 
символьным способами

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Учебна
я 
практи
ческая 
работа 
в парах

29 Применение 
признака и свойств 
перпендикулярност
и прямой и 
плоскости.

Урок применения 
знаний и умений.
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 

Уметь применять при 
решении задач теоремы, 
выражающие свойства 
перпендикулярных 
прямой и плоскости.

Коммуникативные:  проектировать и формировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным, графическим и 

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност



изучаемого 
предметного 
содержания.

символьным способами
и

30 Расстояние от 
точки до плоскости.
Теорема о трёх 
перпендикулярах

Комбинированный 
урок. Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования 
и взаимоконтроля

Ознакомиться с 
понятиями: 
перпендикуляр, 
проведенный из точки к 
плоскости; основание 
перпендикуляра; 
наклонная; основание 
наклонной; проекция 
наклонной на плоскость; 
расстояние от прямой до 
плоскости; расстояние 
между параллельными 
плоскостями.  Научиться
применять новые знания 
при решении задач

Коммуникативные: своевременно оказывать 
необходимую взаимопомощь сверстникам.
Регулятивные: исследовать ситуации, требующие 
оценки действия в соответствии с поставленной 
задачей.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным и графическим 
способами

Создавать 
образ 
целостного 
мировоззрен
ия при 
решении 
математичес
ких задач

Фронта
льный

и 
индиви
дуальн
ый 
опрос

31 Решение задач на 
применение 
теоремы о трех 
перпендикулярах.

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний.

Изучить теорему о трех 
перпендикулярах с 
доказательством.  
Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные: формулировать собственное 
мнение и позицию, задавать вопросы, слушать 
собеседника.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным и символьным 
способами

Осознавать  
роли 
ученика, 
осваивать 
личностный 
смысл 
учения

Фронта
льная 
работа

32 Применение 
теоремы о трёх 
перпендикулярах в 
решении задач.

Урок применения 
знаний и умений.
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания.

Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные:  проектировать и формировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным, графическим и 
символьным способами

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Учебна
я 
практи
ческая 
работа 
в парах

33 Угол между прямой
и плоскостью.

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 

Ознакомиться с 
понятием « угол между 
прямой и плоскостью».  
Научиться применять 
новые знания при 

Коммуникативные: давать адекватную оценку своему 
мнению.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.

Проявлять 
интерес к 
креативной 
деятельност
и, 

Фронта
льная

и 
индиви



реализации новых 
знаний.

решении задач Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, графическим, письменным и 
символьным способами

активности 
при 
подготовке 
иллюстраци
й изучаемых
понятий

ду-
альная 
работа

34 Решение задач на 
угол прямой и 
плоскостью.

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний.

Ознакомиться с 
понятием «двугранный 
угол».  Научиться 
применять новые знания 
при решении задач

Коммуникативные: формулировать собственное 
мнение и позицию, задавать вопросы, слушать 
собеседника.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным и символьным 
способами

Осознавать  
роли 
ученика, 
осваивать 
личностный 
смысл 
учения

Фронта
льная 
работа

35 Применение 
понятия угла между
прямой и 
плоскостью при 
решении задач.

Урок применения 
знаний и умений.
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания.

Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные:  проектировать и формировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным, графическим и 
символьным способами

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Учебна
я 
практи
ческая 
работа 
в парах

36 Двугранный угол. Урок закрепления 
изученного материала.
Формирование у 
обучающих 
способностей к разбору
нерешенных задач

Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные: проектировать и формировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.

Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.

Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным, графическим и 
символьным способами

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Индив
идуаль
ная 
работа 
с 
самооц
енкой.

37 Признак 
перпендикулярност
и двух плоскостей.

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 

Ознакомиться с 
понятием 
перпендикулярных 
плоскостей; изучить 
теорему, выражающую 
признак 
перпендикулярности 

Коммуникативные: приводить аргументы в пользу 
своей точки зрения, подтверждать ее фактами.
Регулятивные: оценивать степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях, исправлять 
ошибки с помощью учителя.
Познавательные: владеть смысловым чтением. 
Представлять информацию в разных формах (текст, 

Осуществля
ть выбор 
действий в 
однозначны
х и 
неоднозначн
ых 

Фронта
льный

и 
индиви
дуальн
ый 



знаний. двух плоскостей, с 
доказательством.  
Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

графика, символы) ситуациях, 
комментиро
вать и 
оценивать 
свой выбор

опрос

38 Прямоугольный 
параллелепипед

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний.

Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные: отстаивать свою точку зрения, 
подтверждать фактами.
Регулятивные: исследовать ситуации, требующие 
оценки действия в соответствии с поставленной 
задачей.
Познавательные: устанавливать аналогии для 
понимания закономерностей, используя их при 
решении задач

Осваивать 
культуру 
работы с 
учебником, 
поиска 
информации

Практи
ческая 
работа.

39 Прямоугольный 
параллелепипед. 
Решение задач.

Урок применения 
знаний и умений.
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания.

Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные:  проектировать и формировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным, графическим и 
символьным способами

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Учебна
я 
практи
ческая 
работа 
в парах

40
Решение задач  по 
теме 
«Перпендикулярно
сть прямых. 
Прямоугольный 
параллелепипед»

Урок применения 
знаний и умений.
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания.

Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные:  проектировать и формировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным, графическим и 
символьным способами

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Учебна
я 
практи
ческая 
работа 
в парах

41 Решение задач на 
тему 
«Перпендикулярно
сть прямых и 
плоскостей»

Урок применения 
знаний и умений.
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 

Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные:  проектировать и формировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным, графическим и 
символьным способами

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Учебна
я 
практи
ческая 
работа 
в парах



предметного 
содержания.

42 Обобщающий урок 
по теме  
«Перпендикулярно
сть прямых и 
плоскостей».

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.
Формирование у 
обучающих 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания.

Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками 
при решении задач; уметь выслушать оппонента. 
Формулировать выводы.
Регулятивные: работая по плану, сверять свои 
действия с целью, вносить корректировки.
Познавательные: строить логически обоснованное 
рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Индив
идуаль
ные 
карточ
ки

43 Контрольная 
работа №3 
«Перпендикулярно
сть прямых и 
плоскостей».

Урок контроля знаний 
и умений 
Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции.

Демонстрировать 
математические знания и
умения при решении 
задач

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли посредством 
письменной речи.
Регулятивные: самостоятельно контролировать своё 
время и управлять им.
Познавательные: применять полученные знания  при 
решении различного вида задач

Адекватно 
оценивать 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки

Индив
идуаль
ное 
решен
ие

контро
льных

задани
й

Глава 3.  Многогранники (17 часов).

44 Понятие 
многогранника. 
Геометрическое 
тело. Работа над 
ошибками.

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний.

Ознакомиться с 
понятиями: 
многогранник, выпуклый
многогранник и  его 
элементы, развертка, 
призма, боковая 
поверхность, основания. 
Изучить свойства 
призмы.  Научиться 
применять новые знания 
при решении задач

Коммуникативные: формулировать собственное 
мнение и позицию, задавать вопросы, слушать 
собеседника.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным и символьным 
способами

Осознавать  
роли 
ученика, 
осваивать 
личностный 
смысл 
учения

Фронта
льная 
работа

45 Призма. Площадь 
поверхности 
призмы.

Комбинированный 
урок. Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования 

Ознакомиться с 
понятием прямая призма.
Научиться решать задачи
по теме.

Коммуникативные: своевременно оказывать 
необходимую взаимопомощь сверстникам.
Регулятивные: исследовать ситуации, требующие 
оценки действия в соответствии с поставленной 

Создавать 
образ 
целостного 

Фронта
льный

и 



и взаимоконтроля задачей.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным и графическим 
способами

мировоззрен
ия при 
решении 
математичес
ких задач

индиви
дуальн
ый 
опрос

46 Решение задач по 
теме «Призма».

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний.

Ознакомиться с 
понятием наклонная 
призма. Научиться 
решать задачи по теме.

Коммуникативные: давать адекватную оценку своему 
мнению.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, графическим, письменным и 
символьным способами

Проявлять 
интерес к 
креативной 
деятельност
и, 
активности 
при 
подготовке 
иллюстраци
й изучаемых
понятий

Фронта
льная

и 
индиви
ду-
альная 
работа

47 Решение задач на 
вычисление 
площади 
поверхности 
призмы.

Урок применения 
знаний и умений.
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания.

Научиться решать 
стереометрические 
задачи с переходом в 
планиметрию.

Коммуникативные:  проектировать и формировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным, графическим и 
символьным способами

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Учебна
я 
практи
ческая 
работа 
в парах

48 Пирамида.
Площадь 
поверхности 
пирамиды.

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний.

Ознакомиться с 
понятием пирамида и ее 
элементами, правилами 
построения изображения 
пирамиды и ее сечения 
плоскостями.  Научиться
решать задачи по теме.

Коммуникативные: формулировать собственное 
мнение и позицию, задавать вопросы, слушать 
собеседника.
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным и символьным 
способами

Осознавать  
роли 
ученика, 
осваивать 
личностный 
смысл 
учения

Фронта
льная 
работа

49 Решение задач по 
теме «Пирамида»

Комбинированный 
урок. Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования 
и взаимоконтроля

Ознакомиться с 
понятиями правильный 
многогранник, типы 
правильных 
многогранников; 
правильная пирамида, ее 
оси, апофемы.  

Коммуникативные: своевременно оказывать 
необходимую взаимопомощь сверстникам.
Регулятивные: исследовать ситуации, требующие 
оценки действия в соответствии с поставленной 
задачей.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным и графическим 

Создавать 
образ 
целостного 
мировоззрен
ия при 
решении 
математичес

Фронта
льный

и 
индиви
дуальн
ый 



Научиться решать задачи
по теме.

способами ких задач опрос

50 Правильная 
пирамида.

Комбинированный 
урок. Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования 
и взаимоконтроля

Ознакомиться с 
понятиями правильный 
многогранник, типы 
правильных 
многогранников; 
правильная пирамида, ее 
оси, апофемы.  
Научиться решать задачи
по теме.

Коммуникативные: своевременно оказывать 
необходимую взаимопомощь сверстникам.
Регулятивные: исследовать ситуации, требующие 
оценки действия в соответствии с поставленной 
задачей.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным и графическим 
способами

Создавать 
образ 
целостного 
мировоззрен
ия при 
решении 
математичес
ких задач

Фронта
льный

и 
индиви
дуальн
ый 
опрос

51 Решение задач по 
теме «Правильная 
пирамида».

Урок применения 
знаний и умений.
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания.

Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные:  проектировать и формировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным, графическим и 
символьным способами

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Учебна
я 
практи
ческая 
работа 
в парах

52 Усечённая 
пирамида.

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний.

Ознакомиться с 
понятием усеченная 
пирамида, ее элементы.  
Научиться решать задачи
по теме.

Коммуникативные: приводить аргументы в пользу 
своей точки зрения, подтверждать ее фактами.
Регулятивные: оценивать степень и способы 
достижения цели в учебных ситуациях, исправлять 
ошибки с помощью учителя.
Познавательные: владеть смысловым чтением. 
Представлять информацию в разных формах (текст, 
графика, символы)

Осуществля
ть выбор 
действий в 
однозначны
х и 
неоднозначн
ых 
ситуациях, 
комментиро
вать и 
оценивать 
свой выбор

Фронта
льный

и 
индиви
дуальн
ый 
опрос

53 Решение задач по 
теме «Усечённая 
пирамида».

Урок закрепления 
изученного материала.
Формирование у 
обучающих 
способностей к разбору
нерешенных задач

Научиться применять 
знания при решении 
задач

Коммуникативные: проектировать и формировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным, графическим и 
символьным способами

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Индив
идуаль
ная 
работа 
с 
самооц
енкой.



54 Решение задач по 
теме «Призма. 
Пирамида»

Урок закрепления 
изученного материала.
Формирование у 
обучающих 
способностей к разбору
нерешенных задач

Научиться применять 
знания при решении 
задач

Коммуникативные: проектировать и формировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным, графическим и 
символьным способами

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Индив
идуаль
ная 
работа 
с 
самооц
енкой.

55 Симметрия в 
пространстве. 
Понятие 
правильного 
многогранника. 
Элементы 
симметрии 
правильных 
многогранников

Урок ознакомления с 
новым материалом. 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний.

Ознакомиться с видами 
правильных 
многогранников: куб, 
тетраэдр, октаэдр, 
додекаэдр, икосаэдр; 
рассмотреть теорему 
Эйлера.  Научиться 
применять новые знания 
при решении задач

Коммуникативные: отстаивать свою точку зрения, 
подтверждать фактами.
Регулятивные: исследовать ситуации, требующие 
оценки действия в соответствии с поставленной 
задачей.
Познавательные: устанавливать аналогии для 
понимания закономерностей, используя их при 
решении задач

Осваивать 
культуру 
работы с 
учебником, 
поиска 
информации

Практи
ческая 
работа.

56 Решение задач по 
теме «Симметрия в 
пространстве»

Урок применения 
знаний и умений.
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания.

Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные:  проектировать и формировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным, графическим и 
символьным способами

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Учебна
я 
практи
ческая 
работа 
в парах

57 Решение задач по 
теме «Правильные 
многогранники»

Комбинированный 
урок. Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования 
и взаимоконтроля

Ознакомиться с 
понятиями правильный 
многогранник, типы 
правильных 
многогранников; 
правильная пирамида, ее 
оси, апофемы.  
Научиться решать задачи
по теме.

Коммуникативные: своевременно оказывать 
необходимую взаимопомощь сверстникам.
Регулятивные: исследовать ситуации, требующие 
оценки действия в соответствии с поставленной 
задачей.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным и графическим 
способами

Создавать 
образ 
целостного 
мировоззрен
ия при 
решении 
математичес
ких задач

Фронта
льный

и 
индиви
дуальн
ый 
опрос

58 Решение задач по 
теме 
«Многогранники»

Комбинированный 
урок. Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования 
и взаимоконтроля

Ознакомиться с 
понятиями правильный 
многогранник, типы 
правильных 
многогранников; 
правильная пирамида, ее 

Коммуникативные: своевременно оказывать 
необходимую взаимопомощь сверстникам.
Регулятивные: исследовать ситуации, требующие 
оценки действия в соответствии с поставленной 
задачей.
Познавательные: обрабатывать информацию и 

Создавать 
образ 
целостного 
мировоззрен
ия при 
решении 

Фронта
льный

и 
индиви
дуальн



оси, апофемы.  
Научиться решать задачи
по теме.

передавать ее устным, письменным и графическим 
способами

математичес
ких задач

ый 
опрос

59 Обобщающий урок 
по теме 
«Многогранники».

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.
Формирование у 
обучающих 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания.

Научиться применять 
знания при решении 
задач

Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками 
при решении задач; уметь выслушать оппонента. 
Формулировать выводы.
Регулятивные: работая по плану, сверять свои 
действия с целью, вносить корректировки.
Познавательные: строить логически обоснованное 
рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Индив
идуаль
ные 
карточ
ки

60 Контрольная 
работа №4 
«Многогранники».

Урок контроля знаний 
и умений 
Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции.

Демонстрировать 
математические знания и
умения при решении 
задач

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли посредством 
письменной речи.
Регулятивные: самостоятельно контролировать своё 
время и управлять им.
Познавательные: применять полученные знания  при 
решении различного вида задач

Адекватно 
оценивать 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки

Индив
идуаль
ное 
решен
ие

контро
льных

задани
й

Повторение (8 часов).

61 Повторение. 
Аксиомы 
стереометрии и их 
следствия. Работа 
над ошибками.

Комбинированный 
урок. Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования 
и взаимоконтроля

Знание аксиом 
стереометрии, следствий 
из них, применение в 
решении задач.

Коммуникативные: своевременно оказывать 
необходимую взаимопомощь сверстникам.
Регулятивные: исследовать ситуации, требующие 
оценки действия в соответствии с поставленной 
задачей.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным и графическим 
способами

Создавать 
образ 
целостного 
мировоззрен
ия при 
решении 
математичес
ких задач

Фронта
льный

и 
индиви
дуальн
ый 
опрос

62 Повторение. 
Параллельность 
прямых и 
плоскостей.

Урок применения 
знаний и умений.
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 

Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные:  проектировать и формировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным, графическим и 

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност

Учебна
я 
практи
ческая 
работа 
в парах



изучаемого 
предметного 
содержания.

символьным способами
и

63 Повторение. 
Перпендикулярност
ь прямых и 
плоскостей.

Урок применения 
знаний и умений.
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания.

Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные:  проектировать и формировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным, графическим и 
символьным способами

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Учебна
я 
практи
ческая 
работа 
в парах

64 Повторение. 
Перпендикуляр и 
наклонная. Угол 
между прямой и  
плоскостью.

Урок применения 
знаний и умений.
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания.

Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные:  проектировать и формировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным, графическим и 
символьным способами

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Учебна
я 
практи
ческая 
работа 
в парах

65 Повторение. 
Решение задач по 
теме «Призма»

Урок применения 
знаний и умений.
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания.

Научиться решать 
стереометрические 
задачи с переходом в 
планиметрию.

Коммуникативные:  проектировать и формировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Познавательные: обрабатывать информацию и 
передавать ее устным, письменным, графическим и 
символьным способами

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Учебна
я 
практи
ческая 
работа 
в парах

66 Повторение. 
Решение задач по 
теме «Пирамида»

Урок систематизации 
знаний.
Формирование у 
обучающих 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 

Научиться применять 
новые знания при 
решении задач

Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками 
при решении задач; уметь выслушать оппонента. 
Формулировать выводы.
Регулятивные: работая по плану, сверять свои 
действия с целью, вносить корректировки.
Познавательные: строить логически обоснованное 
рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей

Демонстрир
овать 
мотивацию к
познаватель
ной 
деятельност
и

Индив
идуаль
ные 
карточ
ки



предметного 
содержания.

67 Повторение. 
Правильные 
многогранники.

Урок систематизации  
знаний и умений 
Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции.

Демонстрировать 
математические знания и
умения при решении 
задач

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли посредством 
письменной речи.
Регулятивные: самостоятельно контролировать своё 
время и управлять им.
Познавательные: применять полученные знания  при 
решении различного вида задач

Адекватно 
оценивать 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки

Индив
идуаль
ное 
решен
ие

контро
льных

задани
й

68 Итоговая 
контрольная 
работа.

Урок контроля знаний 
и умений 
Формирование у 
обучающих умений к 
осуществлению 
контрольной функции.

Демонстрировать 
математические знания и
умения при решении 
задач

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли посредством 
письменной речи.
Регулятивные: самостоятельно контролировать своё 
время и управлять им.
Познавательные: применять полученные знания  при 
решении различного вида задач

Адекватно 
оценивать 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки

Индив
идуаль
ное 
решен
ие

контро
льных

задани
й
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