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Пояснительная записка 
Рабочая программа по геометрии 10 класса к учебнику Атанасяна Л. С. (учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение, 2012.) составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 года № 1089) с 

изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 

3. Положение о рабочей программе учителя МАОУ Первый Новоорский лицей; 

4. Учебный план МАОУ Первый Новоорский лицей на 2018 – 2019 учебный год; 

5. Программы по геометрии к учебнику для 10 – 11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева, 

Э.Г.Поздняка и Л.С.Киселевой. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны знать: 

• Основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

• Формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

• Возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

• Роль аксиоматики в геометрии; 

уметь: 

• Соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты и их описанием, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

• Изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условию задач;  

• Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

• Проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

• Вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади поверхностей пространственных тел и простейших 

комбинаций; 

• Строить сечения многогранников; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• Исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

• Вычисления длин и площадей реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

Содержание обучения 
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• Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Построение 

пространственных фигур. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью. Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. 

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

плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

• 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. Понятие о 

симметрии пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

• Векторы. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

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

некомпланарным векторам. 

                                                                  Тематическое планирование учебного материала 

№ 

параграфа 

 Тема  Кол-во часов 

 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (5 ч) 5 

 Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (20 ч)  

1 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 6 

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

 Контрольная работа № 1 1 

3 Параллельность плоскостей. 3 

4 Тетраэдр и параллелепипед. 3 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа № 2 1 

 Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч)  

1 Перпендикулярность прямой и плоскости. 6 

2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 6 

3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 6 
 Решение задач 1 
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 Контрольная работа № 3 1 

 Глава 3. Многогранники (13 ч)  

1 Понятие многогранника. Призма. 4 

2 Пирамида 6 

3 Правильные многогранники 1 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа № 4 1 

 Глава 4. Векторы в пространстве (7 ч)  

1 Понятие вектора в пространстве 1 

2 Сложение и вычитание векторов. Умножение векторов на число. 2 

3 Компланарные векторы 2 
 Решение задач 1 

 Контрольная работа № 5 1 

 Повторение курса геометрии 10 класса 3 

Итого   68 
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                                                                                        КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Элементы 

содержания 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

 

Д/з 

Примечание 

план факт 

Введение (5 часов) 

1 4.09  Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии 

Знакомство с 

содержанием курса 

стереометрии, 

некоторыми 

геометрическими 

телами. Связь курса 

стереометрии с 

практической 

деятельностью 

людей. Три 

аксиомы о 

взаимном 

расположении 

точек, прямых и 

плоскостей в 

пространстве. 

Знать: аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве; определение 

предмета стереометрии; основные 

пространственные фигуры. 

Уметь: решать задачи по теме 

п.1,2,№1-3  

2 7.09  Некоторые 

следствия из аксиом 

стереометрии 

Две теоремы, 

доказательство 

которых основано 

на аксиомах 

стереометрии. 

Применение теорем 

при решении задач. 

Знать: две теоремы, доказательство 

которых основано на аксиомах 

стереометрии.  

Уметь: решать задачи по теме 

п.3, №5-8  
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3 11.09  Решение задач на 

применение аксиом 

их следствий 

Отработка навыков 

применения аксиом 

стереометрии и их 

следствий при 

решении задач 

Знать: аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве и их следствия. 

Уметь: решать задачи по теме 

п.1-3, №9, 

13, 15 

 

4 14.09  Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий. 

Практикум 

Отработка навыков 

применения аксиом 

стереометрии и их 

следствий при 

решении задач 

Знать: аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве и их следствия. 

Уметь: решать задачи по теме 

п.1-3  

5 18.09  Обобщающий урок 

по теме «Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия» 

Проверка знаний 

аксиом 

стереометрии и их 

следствий, навыков 

их применения при 

решении задач. 

Знать: аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве и их следствия. 

Уметь: решать задачи по теме 

№10, 12, 14  
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Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (20 часов)  

6 21.09  Параллельные 

прямые в 

пространстве 

Работа над ошибками. 

Понятие параллельных 

прямых, отрезков, лучей в 

пространстве. Теорема о 

параллельных прямых. 

Знать: понятие параллельных 

прямых, отрезков, лучей в 

пространстве; теорему о 

параллельных прямых с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

п.4, №16. 

18, 21 

 

7 25.09  Параллельные 

прямые в 

пространстве, 

параллельность трех 

прямых  

Лемма о пересечении 

плоскости параллельными 

прямыми. Теорема о трех 

параллельных прямых. 

Применение изученной 

теории к решению задач. 

Знать: лемму о пересечении 

плоскости параллельными 

прямыми и теорему о трех 

параллельных прямых.  

Уметь: решать задачи по теме 

п.4, 5,  

№17, 23, 26 

 

8 28.09  Диагностическая 

контрольная работа 

№ 1 (региональный 

мониторинг) 

  другой 

вариант 

 

9 2.10  Параллельные 

прямые в 

пространстве, 

параллельность трех 

прямых. С/р. 

Отработка навыков 

применения теорем о 

параллельных прямых при 

решении задач 

Знать: понятие параллельных 

прямых, отрезков, лучей в 

пространстве; лемму о 

пересечении плоскости 

параллельными прямыми и 

теорему о трех параллельных 

прямых.  

 теорему о параллельных 

прямых;  

Уметь: решать задачи по теме 

п.4, 5,  

№19, 25 
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10 5.10  Параллельность 

прямой и плоскости 

 

Возможные случаи 

взаимного расположения 

прямой и плоскости в 

пространстве. Понятие 

параллельности прямой и 

плоскости. Признак 

параллельности прямой и 

плоскости. Решение задач на 

применение признака 

параллельности прямой и 

плоскости 

Знать: Возможные случаи 

взаимного расположения прямой 

и плоскости в пространстве. 

Понятие параллельности прямой 

и плоскости. Признак 

параллельности прямой и 

плоскости с доказательством.  

Уметь: решать задачи по теме 

п.6, №28. 

30, 32 

 

11 9.10  Параллельность 

прямой и плоскости. 

Решение задач. 

Отработка навыков решения 

задач на применение теории 

о параллельности прямой и 

плоскости 

Знать: Возможные случаи 

взаимного расположения прямой 

и плоскости в пространстве. 

Понятие параллельности прямой 

и плоскости. Признак 

параллельности прямой и 

плоскости. 

Уметь: решать задачи по теме 

п.6, №29, 

31, 33 
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12 12.10  Обобщающий урок 

по теме 

«Параллельность 

прямой и плоскости» 

Систематизация теории о 

параллельности прямых, 

прямой и плоскости. 

Проверка навыков решения 

задач на применение теории 

о параллельности прямых, 

прямой и плоскости. 

Знать: понятие параллельных 

прямых, отрезков, лучей в 

пространстве; лемму о 

пересечении плоскости 

параллельными прямыми и 

теорему о трех параллельных 

прямых.  

 теорему о параллельных 

прямых; Возможные случаи 

взаимного расположения прямой 

и плоскости в пространстве. 

Понятие параллельности прямой 

и плоскости. Признак 

параллельности прямой и 

плоскости. 

Уметь: решать задачи по теме 

п.6  

13 16.10  Скрещивающиеся 

прямые 

 

Работа над ошибками. 

Понятие скрещивающихся 

прямых. Признак 

скрещивающихся прямых. 

Теорема о том, что через 

каждую из двух 

скрещивающихся прямых 

проходит плоскость, 

параллельная другой прямой, 

и притом только одна. 

Знать: понятие 

скрещивающихся прямых; 

признак скрещивающихся 

прямых и теорему о том, что 

через каждую из двух 

скрещивающихся прямых 

проходит плоскость, 

параллельная другой прямой, и 

притом только одна с 

доказательством.  

Уметь: решать задачи по теме. 

п.7. № 35, 

38. 41 
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14 19.10  Скрещивающиеся 

прямые. Решение 

задач. 

Закрепление теории о 

скрещивающихся прямых и 

ее применение при решении 

задач 

Знать: понятие 

скрещивающихся прямых; 

признак скрещивающихся 

прямых и теорему о том, что 

через каждую из двух 

скрещивающихся прямых 

проходит плоскость, 

параллельная другой прямой, и 

притом только одна. 

Уметь: решать задачи по теме. 

№36, 39, 42  

15 23.10  Углы с 

сонаправленными 

сторонами. Угол 

между прямыми 

Понятие сонаправленных 

лучей, угла между 

пересекающимися прямыми. 

Углы между 

скрещивающимися прямыми. 

Теорема об углах с 

сонаправленными сторонами. 

Решение задач на 

нахождение углов между 

прямыми 

Знать: понятие сонаправленных 

лучей, угла между 

пересекающимися прямыми, угла 

между скрещивающимися 

прямыми; теорему об углах с 

сонаправленными сторонами с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме. 

п.8, №45, 

47 
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16 26.10  Обобщающий урок 

по теме «Углы с 

сонаправленными 

сторонами. Угол 

между прямыми» 

Систематизация теории о 

скрещивающихся прямых и 

углах между прямыми. 

Проверка навыков решения 

задач по теме. 

Знать: понятие 

скрещивающихся прямых; 

признак скрещивающихся 

прямых и теорему о том, что 

через каждую из двух 

скрещивающихся прямых 

проходит плоскость, 

параллельная другой прямой, и 

притом только одна; понятие 

сонаправленных лучей, угла 

между пересекающимися 

прямыми, угла между 

скрещивающимися прямыми; 

теорему об углах с 

сонаправленными сторонами. 

Уметь: решать задачи по теме 

п.7,8,9 

№44, 46 

 

17 9.11  Обобщающий урок 

по темам «Аксиомы 

стереометрии», 

«Параллельность 

прямой и плоскости» 

Систематизация теории о 

параллельности прямых, 

прямой и плоскости. 

Проверка навыков решения 

задач на применение теории 

о параллельности прямых, 

прямой и плоскости. 

Знать: понятия параллельных 

прямых, отрезков, лучей в 

пространстве, скрещивающихся 

прямых, сонаправленных лучей, 

угла между пересекающимися 

прямыми, угла между 

скрещивающимися прямыми; 

теорему о параллельных прямых. 

Уметь: решать простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение углов между 

прямыми 

п.1-8, 

№67а, 72а 
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18 13.11  Контрольная 

работа 

№ 1 по теме: 

«Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве» 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме. 

Знать: определение и признак 

параллельности прямой и 

плоскости. Уметь: находить на 

моделях параллелепипеда 

параллельные, скрещивающиеся 

и пересекающиеся прямые, 

определять взаимное 

расположение прямой и 

плоскости 

другой 

вариант 

 

19 16.11  Параллельные 

плоскости. Признак 

параллельности двух 

плоскостей. Свойства 

параллельных 

плоскостей  

Взаимное расположение 

плоскостей. Понятие 

параллельных плоскостей. 

Доказательство 

параллельности двух 

плоскостей  

Знать: определение, признак 

параллельности плоскостей, 

параллельных плоскостей. 

Уметь: решать задачи на 

доказательство        

параллельности плоскостей с 

помощью признака 

параллельности плоскостей 

п.10, 11, 

№52,62 

 

20 20.11  Свойства 

параллельных 

плоскостей 

Свойства параллельных 

плоскостей. Теорема о 

существовании и 

единственности  плоскости, 

параллельной данной и 

проходящей через данную 

точку пространства 

Знать: свойства параллельных 

плоскостей. Уметь: применять 

признак и свойства при решении 

задач 

№40, 41, 81  

21 23.11  Параллельность 

плоскостей. 

Свойства 

параллельных 

плоскостей 

Отработка навыков решения 

задач по теме 

Знать: определение, признак, 

свойства параллельных 

плоскостей 

к/р в.3  
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22 27.11  Тетраэдр Понятие тетраэдра, его 

граней, ребер, вершин, 

боковых граней и основания. 

Задачи, связанные с 

тетраэдром 

Знать: элементы тетраэдра и 

параллелепипеда, свойства 

противоположных граней и его 

диагоналей.  

Уметь: распознавать на 

чертежах и моделях 

параллелепипед и тетраэдр и 

изображать на плоскости 

п.12, №66, 

73, 109 

 

23 30.11  Параллелепипед Понятие параллелепипеда, 

его граней, ребер, вершин, 

боковых граней, диагоналей 

и оснований.  Свойства 

параллелепипеда. Задачи, 

связанные с 

параллелепипедом 

Уметь: строить сечение 

плоскостью, параллельной 

граням параллелепипеда, 

тетраэдра; строить диагональные 

сечения в параллелепипеде, 

тетраэдре; сечения плоскостью, 

проходящей через ребро и 

вершину параллелепипеда 

п.13, №121, 

122 

 

24 4.12  Задачи на 

построение сечений 

Решение простейших задач 

на построение сечений 

тетраэдра и параллелепипеда 

Уметь: строить сечение 

плоскостью, параллельной 

граням параллелепипеда, 

тетраэдра; строить диагональные 

сечения в параллелепипеде, 

тетраэдре; сечения плоскостью, 

проходящей через ребро и 

вершину параллелепипеда 

п.14, №82 

84 

 

25 7.12  Обобщающий урок 

по теме 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Подготовка к контрольной 

работе. Систематизация 

знаний, умений и навыков по 

теме 

Знать: определение и признак 

параллельности прямой и 

плоскости. элементы тетраэдра и 

параллелепипеда, свойства 

противоположных граней и его 

диагоналей. 

Уметь: решать задачи по теме 

готовые 

чертежи 
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26 11.12  Контрольная работа 

№ 2 по теме: 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме. 

Знать: определение и признаки 

параллельности плоскости. 

Уметь: строить сечения 

параллелепипеда и тетраэдра 

плоскостью, параллельной грани; 

применять свойства 

параллельных прямой и 

плоскости, параллельных 

плоскостей при доказательстве 

подобия треугольников в 

пространстве, для нахождения 

стороны одного из 

треугольников 

другой 

вариант 

 

27 14.12  Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве, 

параллельные 

прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

 

Понятия перпендикулярных 

прямых в пространстве, 

прямой и плоскости, лемма о 

перпендикулярности двух 

параллельных прямых 

третьей прямой. Теоремы, в 

которых устанавливается 

связь между 

параллельностью прямых и 

их перпендикулярностью к 

плоскости 

Знать: понятия 

перпендикулярных прямых, 

теорему о параллельных прямых, 

перпендикулярных к третьей 

прямой; определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости, 

и свойства прямых, 

перпендикулярных к плоскости. 

Уметь: решать задачи по теме 

п.15, №118, 

127 

 

28 18.12  Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве, 

параллельные 

прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости. 

Самостоятельная 

работа. 

Закрепление теоретических 

знаний. Отработка навыков 

решения задач. 

Знать: понятия 

перпендикулярных прямых, 

теорему о параллельных прямых, 

перпендикулярных к третьей 

прямой; определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости, 

и свойства прямых, 

перпендикулярных к плоскости. 

Уметь: решать задачи по теме 

№120. 124  
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29 21.12  Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

Теорема, выражающая 

признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Решение задач по теме. 

Знать: признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости.  

Уметь: применять признак при 

решении задач на доказательство 

перпендикулярности прямой к 

плоскости параллелограмма, 

ромба, квадрата 

п.17. №125, 

133 

 

30 25.12  Теорема о 

плоскости, 

перпендикулярной 

к прямой. Теорема 

о прямой, 

перпендикулярной 

к плоскости 

Теорема о плоскости, 

перпендикулярной к 

прямой. Теорема о 

прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. Решение задач 

по теме. 

Знать: теорему о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. 

Теорему о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

Уметь: применять теоремы для 

решения стереометрических 

задач 

п.18, №126, 

132 

 

31 28.12  Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Совершенствование навыков 

решения задач. Проверка 

знаний, навыков решения 

задач. 

Уметь: находить расстояние от 

точки, лежащей на прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

квадрата, правильного 

треугольника, ромба до их 

вершин, используя соотношения 

в прямоугольном треугольнике 

п.17,18, 

№124. 137 

 

32 11.01  Расстояние от точки 

до плоскости. 

Понятие перпендикуляра, 

проведенного из точки к 

плоскости, основания 

перпендикуляра, наклонной, 

проведенной из точки к 

плоскости, проекции 

наклонной, расстояния от 

точки до плоскости, от 

прямой до плоскости, 

расстояние между 

параллельными плоскостями 

Знать: Понятие перпендикуляра, 

проведенного из точки к 

плоскости, основания 

перпендикуляра, наклонной, 

проведенной из точки к 

плоскости, проекции наклонной, 

расстояния от точки до 

плоскости, от прямой до 

плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями 

Уметь: решать задачи по теме 

п.19, №140  
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33 15.01  Теорема о трех 

перпендикулярах 

Расстояние между 

параллельными 

плоскостями.  

Перпендикуляр и 

наклонная.  

Теорема о трех 

перпендикулярах 

Иметь: представление о 

наклонной и ее проекции на 

плоскость.  

Знать: определение расстояний 

от точки до плоскости, от 

прямой до плоскости, 

расстояние между 

параллельными плоскостями.  

Уметь: находить наклонную или 

ее проекцию, применяя теорему 

Пифагора 

п.20, №138. 

141 

 

34 18.01  Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Решение задач. 

Расстояние между 

параллельными 

плоскостями.  

Перпендикуляр и 

наклонная.  

Теорема о трех 

перпендикулярах 

Иметь: представление о 

наклонной и ее проекции на 

плоскость.  

Знать: определение расстояний 

от точки до плоскости, от прямой 

до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями.  

Уметь: находить наклонную или 

ее проекцию, применяя теорему 

Пифагора 

№142, 147  

35 22.01  Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Самостоятельная 

работа. 

Закрепление теоремы о трех 

перпендикулярах и обратной 

ей теоремы при решении 

задач 

Иметь: представление о 

наклонной и ее проекции на 

плоскость 

Знать: определение расстояний 

от точки до плоскости, от прямой 

до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями.  

Уметь: находить наклонную или 

ее проекцию, применяя теорему 

Пифагора 

№145, 146  
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36 25.01  Теорема о трех 

перпендикулярах в 

тестах ЕГЭ,  

Совершенствование навыков 

решения задач. Проверка 

знаний, навыков решения 

задач. 

Знать теорему о трех 

перпендикулярах и уметь 

применять ее при решении задач 

Сайт 

«Решу 

ЕГЭ» 

 

37 29.01  Угол между прямой 

и плоскостью. 

Параллельное 

проектирование. 

Изображение 

пространственных 

фигур. 

Угол межу прямой и 

плоскостью. Параллельное 

проектирование, 

изображение 

пространственных фигур 

Уметь: находить наклонную, ее 

проекцию, знать длину 

перпендикуляра и угол наклона; 

находить угол между прямой и 

плоскостью, используя 

соотношения в прямоугольном 

треугольнике 

п.21, №150. 

152, 153 

 

38 1.02  Двугранный угол Двугранный угол, его 

линейный угол, градусная 

мера двугранного угла. 

Доказательство равенства 

всех линейных углов 

двугранного угла 

Знать: понятие двугранного 

угла, его линейного угла, 

градусной меры двугранного 

угла. Доказательство равенства 

всех линейных углов 

двугранного угла 

Уметь: решать задачи по теме  

п.22, 

№167 172, 

174 

 

39 5.02  Двугранный угол. 

Решение задач 

Формирование 

конструктивного навыка 

нахождения угла между 

плоскостями. Отработка 

определения двугранного 

угла 

Знать: понятие двугранного 

угла, его линейного угла, 

градусной меры двугранного 

угла. Доказательство равенства 

всех линейных углов 

двугранного угла 

Уметь: решать задачи по теме  

№173, 175  

40 8.02  Двугранный угол. 

Самостоятельная 

работа 

Совершенствование навыков 

решения задач. Проверка 

знаний, навыков решения 

задач. 

Знать: понятие двугранного 

угла, его линейного угла, 

градусной меры двугранного 

угла. Доказательство равенства 

всех линейных углов 

двугранного угла 

Уметь: решать задачи по теме  

№168. 177  
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41 12.02  Перпендикулярност

ь плоскостей 

Перпендикулярность 

плоскостей: определение, 

признак. Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей 

Знать: определение и признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей.  

Уметь: решать задачи по теме 

п.23, №176, 

183 

 

42 15.02  Прямоугольный 

параллелепипед 

Прямоугольный 

параллелепипед: 

определение, свойства.  

Куб 

Знать: понятие прямоугольного 

параллелепипеда, куба, свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Уметь: применять свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда при 

нахождении его диагоналей 

п.24, №186, 

196, 201 

 

43 

 

19.02  Прямоугольный 

параллелепипед. 

Параллельное 

проектирование. 

Решение задач. 

Закрепление определений и 

свойств прямоугольного 

параллелепипеда через 

решение задач 

Знать: понятие прямоугольного 

параллелепипеда, куба, свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Уметь: решать задачи по теме 

№198, 202  

44 22.02  Решение задач по 

теме 

«Перпендикулярност

ь прямых и 

плоскостей» 

Подготовка к контрольной 

работе. Систематизация 

знаний, умений и навыков по 

теме 

Знать: определение куба, 

параллелепипеда. Уметь: 

находить диагональ куба, знать 

его ребро и наоборот; находить 

угол между диагональю куба и 

плоскостью одной из его граней; 

находить измерения 

прямоугольного 

параллелепипеда, знать его 

диагональ и угол между 

диагональю и одной из граней; 

находить угол между гранью и 

диагональным сечением 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба 

п.17-24, 

№205, 209 
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45 1.03  Контрольная работа 

№ 3 

«Перпендикулярнос

ть прямых и 

плоскостей» 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме. 

Уметь: находить наклонную или 

ее проекцию, используя 

соотношения в прямоугольном 

треугольнике; находить угол 

между диагональю 

прямоугольного 

параллелепипеда и одной из его 

граней; доказывать 

перпендикулярность прямой и 

плоскости, используя признак 

перпендикулярности, теорему о 

трех перпендикулярах, решать 

задачи по темам раздела. 

другой 

вариант 

 

46 5.03  Понятие 

многогранника. 

Призма 

 

Многогранники: вершины, 

ребра, грани. Понятие 

призмы и ее элементов 

Иметь представление о 

многограннике. 

Знать: элементы 

многогранника: вершины, 

ребра, грани 

п.27-30, 

№218, 222 

 

47 12.03  Призма. Площадь 

боковой и полной 

поверхности призмы  

Понятие призмы и ее 

элементов. Площадь боковой 

и полной поверхности 

призмы 

Иметь: представление о призме 

как о пространственной фигуре.  

Знать: формулу площади полной 

поверхности прямой призмы.  

Уметь: изображать призму, 

выполнять чертежи по условию 

задачи 

п.30, №226  

48 15.03  Призма. Наклонная и 

призма 

Формула площади боковой и 

полной поверхности призмы. 

Решение задач 

Уметь: находить площадь 

боковой и полной поверхности 

прямой призмы, основание 

которой - треугольник 

п.30, 31, 

№227, 231 
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49 19.03  Призма. Решение 

задач. 

Систематизация знаний, 

умений и навыков по теме 

Знать: понятие призмы и ее 

элементов. 

Уметь: изображать правильную 

призму на чертежах, строить ее 

сечение; находить полную и 

боковую поверхности 

правильной и- угольной призмы, 

при и = 3, 4, 6, решать задачи по 

теме 

№237. 238  

50 22.03  Пирамида Пирамида: основание, 

боковые ребра, высота, 

боковая поверхность, 

сечение пирамиды 

Знать: понятие пирамиды, ее 

элементов. 

 Уметь: изображать пирамиду на 

чертежах; строить сечение 

плоскостью, параллельной 

основанию, и сечение, 

проходящее через вершину и 

диагональ основания 

п.32, №241, 

242 

 

51 2.04  Правильная 

пирамида 

Правильная пирамида: 

основание, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность, 

сечение пирамиды 

Знать: определение правильной 

пирамиды. Уметь: решать 

задачи на нахождение апофемы, 

бокового ребра, площади 

основания правильной пирамиды 

п.33, №245, 

256 

 

52 5.04  Площадь 

поверхности 

пирамиды 

Площадь полной 

поверхности правильной  

Знать: элементы пирамиды, 

виды пирамид. Уметь: 

использовать при решении задач 

планиметрические факты, 

вычислять площадь полной 

поверхности правильной 

пирамиды 

№257, 261, 

263 
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53 9.04  Усеченная пирамида Элементы пирамиды, виды 

пирамид. Площадь полной 

поверхности правильной и 

усеченной пирамиды 

Знать: элементы пирамиды, 

виды пирамид. Уметь: 

использовать при решении задач 

планиметрические факты, 

вычислять площадь полной 

поверхности правильной 

пирамиды, усеченной пирамида. 

п.34, №259, 

265 

 

54 12.04  Пирамида. Решение 

задач. 

Систематизация знаний, 

умений и навыков по теме 

Знать: понятие пирамиды, ее 

элементов. Уметь: изображать 

пирамиду на чертежах; строить 

сечение плоскостью, 

параллельной основанию, и 

сечение, проходящее через 

вершину и диагональ основания, 

решать задачи по теме 

п.32-34, 

№262 

 

55 16.04  Пирамида в задачах 

ЕГЭ.  

Систематизация знаний, 

умений и навыков по теме 

Знать: понятие пирамиды, ее 

элементов. Уметь: изображать 

пирамиду на чертежах; строить 

сечение плоскостью, 

параллельной основанию, и 

сечение, проходящее через 

вершину и диагональ основания, 

решать задачи по теме 

Сайт 

«Решу 

ЕГЭ» 

 

56 19.04  Симметрия в 

пространстве. 

Понятие 

правильного 

многогранника и 

элементы 

симметрии в них. 

Понятие правильного 

многогранников. Пять видов 

правильных многогранников  

Знать: виды симметрии в 

пространстве. 

Уметь: определять центры 

симметрии, оси симметрии, 

плоскости симметрии для куба и 

параллелепипеда 

п.35-37, 

№271, 272 
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57 23.04  Решение задач по 

теме 

«Многогранники» 

Площадь 

ортогональной 

проекции 

многоугольника. 

Пирамида. Призма.  

Площадь боковой и полной 

поверхности 

Знать: основные многогранники.  

Уметь: распознавать на моделях 

и чертежах, выполнять чертежи 

по условию задачи, решать 

задачи по теме. 

№273-275  

58 26.04  Контрольная 

работа № 4 

«Многогранник» 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме. 

Уметь: строить сечения призмы, 

пирамиды плоскостью, 

параллельной грани 

Уметь: находить элементы 

правильной n-угольной 

пирамиды (и = 3, 4); находить 

площадь боковой поверхности 

пирамиды, призмы, основания 

которых - равнобедренный или 

прямоугольный треугольник 

другой 

вариант 

 

59 3.05  Понятие вектора. 

Равенство векторов 

Векторы.  

Модуль вектора. 

Равенство векторов.  

Коллинеарные векторы 

Знать: определение вектора в 

пространстве, его длины.  

Уметь: на модели 

параллелепипеда находить 

сонаправленные, 

противоположно направленные, 

равные векторы 

п.38 39, 

№320. 321 

 

60 7.05  Сложение и 

вычитание векторов. 

Сумма нескольких 

векторов 

Сложение и вычитание 

векторов 

Знать: правила сложения и 

вычитания векторов. Уметь: 

находить сумму и разность 

векторов с помощью правила 

треугольника и многоугольника 

п.40, 41, 

№310, 323 

 



24 
 

61 10.05  Умножение вектора 

на число 

Умножение вектора на. 

число. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным 

векторам 

Знать: как определяется 

умножение вектора на число. 

Уметь: выражать один из 

коллинеарных векторов через 

другой 

п.42. №336, 

338. 347 

 

63 14.05  Компланарные 

векторы. Правило 

параллелепипеда. 

Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда 

Знать: определение 

компланарных векторов  

Уметь: на модели 

параллелепипеда находить 

компланарные векторы 

п.43.44. 

№362, 366. 

369 

 

64 17.05  Разложение вектора 

по трем 

некомпланарным 

векторам 

Подготовка к контрольной 

работе. Систематизация 

знаний, умений и навыков по 

теме 

Знать: теорему о разложении 

любого вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Уметь: выполнять разложение 

вектора по трем 

некомпланарным векторам на 

модели параллелепипеда 

п.45 №370, 

371 

 

65 21.05  Контрольная работа 

№5 «Векторы в 

пространстве» 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме. 

Уметь: на моделях 

параллелепипеда и треугольной 

призмы находить 

сонаправленные, 

противоположно направленные, 

равные векторы; на моделях 

параллелограмма, треугольника 

выражать вектор через два 

заданных вектора; на модели 

тетраэдра, параллелепипеда 

раскладывать вектор по трем 

некомпланарным векторам 

другой 

вариант 
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66 24.05  Повторение. 

Аксиомы 

стереометрии. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей. 

Систематизация знаний, 

умений и навыков по теме 

Знать: основополагающие 

аксиомы стереометрии, 

признаки взаимного 

расположения прямых и 

плоскостей в пространстве, 

основные пространственные 

формы.  

Уметь: решать 

планиметрические задачи 

Сайт 

«Решу 

ЕГЭ» 

 

67 28.05  Повторение. 

Перпендикулярност

ь прямых и 

плоскостей. 

Систематизация знаний, 

умений и навыков по теме 

Знать: основополагающие 

аксиомы стереометрии, 

признаки взаимного 

расположения прямых и 

плоскостей в пространстве, 

основные пространственные 

формы.  

Уметь: решать 

планиметрические задачи 

Сайт 

«Решу 

ЕГЭ» 

 

68 31.05  Повторение. 

Многогранники 

Систематизация знаний, 

умений и навыков по теме 

Знать: основополагающие 

аксиомы стереометрии, 

признаки взаимного 

расположения прямых и 

плоскостей в пространстве, 

основные пространственные 

формы.  

Уметь: решать 

планиметрические задачи 

Не задано  

 


