Рабочая программа по предмету геометрия 10 класса составлена на основе авторской программы Л.С.Атанасяна.
Программа соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования,
учебному плану образовательного учреждения и предусматривает изучение предмета на базовом уровне.
Рабочая программа по геометрии в 10 классе рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год.
Целью изучения курса геометрии является формирование конкретных знаний о пространстве и практически значимых
умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, формирование понятия доказательства, развитие
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического воспитания учащихся.
В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить пространственные представления и
изобразительные умения, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение
учебных часов по разделам курса: взаимное расположение прямых и плоскостей, многогранники, векторы в
пространстве.
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм организации учебного процесса,
внедрению современных методов обучения и педагогических технологий.
В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды контроля: самостоятельные и проверочные
работы, тестирование, диктанты, контрольные работы.
Реализации программы осуществляется при использовании учебно-методического комплекса Л.С. Атанасяна
«Геометрия 10-11 классы». Учебник. Геометрия 10-11 кл. / Л. С. Атанасян. – М.: Просвещение, 2017 г.г.
Сохраняется преемственность. В планиметрии изучаются свойства геометрических тел на плоскости, в стереометрии
– в пространстве.
Предметными результатами изучения предмета «Геометрия» 10 класс являются следующие умения: распознавать на
чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями,
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, изображать основные многогранники и круглые
тела, выполнять чертежи по условиям задач, строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды, решать
планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов,
площадей, объемов), использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы,
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 объемов
и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости

справочники и вычислительные устройства.
Освоение программы на ступени среднего (полного) общего образования в 10 классе заканчивается промежуточной
аттестацией в конце учебного года.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа по геометрии для 10 класса составлена на основе Федерального компонента
Государственного стандарта среднего общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерной
программы для общеобразовательных учреждений по геометрии к УМК для 10-11 классов (составитель Бурмистрова Т.
А.– М: «Просвещение», 2010. – с. 26-27). Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями
Государственного стандарта (Федеральный компонент ГОС, 2004г.). За основу взята примерная программа по математике
(«Сборник нормативных документов. Математика.»/ сост.: Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М: Дрофа, 2006г.).
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает
распределение учебных часов по разделам курса. Согласно федеральному базисному учебному плану для
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 10 классе отводится 70 часов из расчёта 2
часа в неделю. Рабочая программа по геометрии для 10 класса рассчитана на это же количество часов.
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.
В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-иллюстративный и
репродуктивный. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение,
обучение с применением опорных схем, ИКТ.
Уровень обучения: базовый.
Формы промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных и зачётных
работ.
Общая характеристика учебного предмета
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения
конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов
окружающего мира, для развития пространственного воображения
и интуиции, математической культуры, для
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в
формирование понятия доказательства.
Курс геометрия входит в число дисциплин, включенных в учебный план.
Программа рассчитана на обучение учащихся 10 общеобразовательных классов.
Целью прохождения настоящего курса является:


формирование представлений об идеях и методах математики 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;

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни; системой
математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных
дисциплин, продолжения образования;

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для научно-технического прогресса;

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной
жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению
трудностей;
В ходе ее достижения решаются задачи:. изучение свойств пространственных тел, формирование умения
применять полученные знания для решения практических задач.
В ходе ее достижения решаются задачи:. изучение свойств пространственных тел, формирование умения
применять полученные знания для решения практических задач.
В результате прохождения программного материала обучающийся имеет представление о:
1).математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики;
2).значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической
науки;
3).универсальном характере законов логики математических рассуждений, их применимости во всех областях
человеческой деятельности;
знает (предметно-информационная составляющая результата образования):
каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и
утверждений о них, важных для практики;
умеет (деятельностно-коммуникативная составляющая результата образования):
овладевать 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;
Место предмета в базисном учебном плане
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для

обязательного изучения геометрии на этапе основного общего образования отводится не менее 132 часов из расчета 2
часа в неделю.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Овладение общими умениями, навыками и способами деятельности как существенными элементами культуры
является необходимым условием развития и социализации школьников.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Овладение общими умениями, навыками и способами деятельности как существенными элементами культуры
является необходимым условием развития и социализации школьников.
Познавательная деятельность.
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент,
моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и
отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья. Выделение характерных причинно –
следственных связей.
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование
известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным
основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому.
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предложений, понимание необходимости их
проверки на практике.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать
оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
Информационно – коммуникативная деятельность.
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно – смыслового анализа
текста. Использование различных видов чтения
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге.
Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной
степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор
аргументов, формулирование выводов. Отражение в письменной или устной форме результатов своей деятельности.
Умение перефразировать мысль. Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации,

включая энциклопедии, словари, справочники, Интернет – ресурсы и другие базы данных.
Рефлексивная деятельность.
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального
соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
результаты своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений,
поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих
интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация
деятельности с другими ее
участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного
ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.
Требования к математической подготовке учащихся
Уровень обязательной подготовки обучающегося

Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический чертеж.

Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.

Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве.

Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач.

Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды.

Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических
величин (длин, углов, площадей).

Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы.
Уровень возможной подготовки обучающегося

Уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы.

Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои
суждения об этом расположении.

Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления
площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать1
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность
применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю
развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;





ГЕОМЕТРИЯ
уметь
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;










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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства.









1

В результате изучения геометрии в 10 классе ученик должен знать и уметь:
соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать
взаимное расположение фигур;
изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними,
применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса;

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.





вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади поверхностей пространственных тел и их простейших
комбинаций;
применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;
строить сечения многогранников;

Учебно-методический комплект
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Ковалева Г.И, Мазурова Н.И. геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля. – Волгоград: Учитель, 2006.
Единый государственный экзамен 2006-2008. математика. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-М.:Интеллект-Цент,
2005-2007.

7. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М. Просвещение, 2015.
8. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 класса. – М.: Просвещение, 2018.
9. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 класса. – М.: Просвещение, 2018.
10. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: Просвещение, 2003.
11. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.:
Просвещение, 2001.

Тематическое планирование
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ТЕМА

К/Р

Всего
Часов

10 КЛАСС
Аксиомы стереометрии и их следствия
Параллельность прямых и плоскостей
Перпендикулярность прямых и плоскостей
Многогранники
Векторы в пространстве
Итоговое повторение

1
2
1
1
1
1

5
20
20
13
7
5
68

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
10 класс (2 ч в неделю, всего 70 ч)
1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (5 ч).
Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их
следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная
призма, пирамида, правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с помощью геометрического
конструктора.
Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания плоскости на базе групп аксиом
стереометрии и их следствий.
О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии,
познакомить с основными пространственными фигурами и моделированием многогранников.
Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных фигур, в том числе,
многогранников. Даются несколько способов изготовления моделей многогранников из разверток и геометрического
конструктора. Моделирование многогранников служит важным фактором развития пространственных представлений
учащихся.
2. Параллельность прямых и плоскостей. (20 ч).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Классификация взаимного
расположения двух прямых в пространстве. Признак скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в
пространстве. Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и
плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей. Признак
параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в пространстве.
Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и плоскостей в пространстве.
О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятии параллельности и о взаимном
расположении прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства параллельных прямых и
плоскостей, познакомить с понятиями вектора, параллельного переноса, параллельного проектирования и научить
изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции.
В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных прямых. Большую помощь при
иллюстрации свойств параллельности и при решении задач могут оказать модели многогранников.
Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, основанном на параллельном
проектировании, получают необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости.
Для углубленного изучения могут служить задачи на построение сечений многогранников плоскостью.
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (20 ч).
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости.

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол
между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей.
Признак перпендикулярности двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.
Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве;
ввести понятие углов между прямыми и плоскостями.
О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях перпендикулярности прямых и
плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с
понятием центрального проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в центральной
проекции.
В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпендикулярных прямых. Большую помощь
при иллюстрации свойств перпендикулярности и при решении задач могут оказать модели многогранников.
В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур,
основанном на центральном проектировании. Они узнают, что центральное проектирование используется не только в
геометрии, но и в живописи, фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов посредством зрения
осуществляется по законам центрального проектирования. Учащиеся получают необходимые практические навыки по
изображению пространственных фигур на плоскости в центральной проекции.
4. Многогранники (13 ч).
Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные многогранники.
Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах многогранников и их свойствах; рассмотреть
правильные многогранники.
О с н о в н а я ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и выпуклого многогранника,
рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению задач, сформировать представления о правильных,
полуправильных и звездчатых многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде кристаллов.
Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в частности, выпуклые
многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней выпуклого многогранника играет важную роль в
различных областях математики и ее приложениях. При изучении правильных, полуправильных и звездчатых
многогранников следует использовать модели этих многогранников, изготовление которых описано в учебнике, а также
графические компьютерные средства.
5.Векторы в пространстве (7ч).
Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный перенос. Параллельное
проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских фигур. Изображение пространственных фигур на
плоскости. Сечения многогранников. Исторические сведения.
Цель: сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть основные операции над

векторами.
6.Повторение (5ч).
Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе.

Календарно- тематическое планирование по геометрии 10 класс к учебнику Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С.
Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2012

№
п/п

Наи
мено
вани
е
разд
ела

Введение (5
часов)

1.

Тема урока

Основные
понятия
стереометрии.
Аксиомы
стереометрии

Кол
иче
ств
Тип
урока
о
час
ов
1
УОНМ

Дата
Элементы
содержания
урока
1) Стереометрия
как раздел
геометрии.
2) Основные
понятия стереометрии: точка,
прямая, плоскость,
пространство

Требования к
уровню подготовки
обучающихся
Знать: основные понятия
стереометрии. Уметь:
распознавать на
чертежах и моделях
пространственные формы

Вид
контр
оля
Входно
й
контро
ль
(основные понятия
планиметрии
)

Элементы
дополнительного
содержания
Геометрические тела в
окружающем
мире

план

факт

Некоторые
следствия из
аксиом

1

3.

Решение задач
на применение
аксиом
стереометрии и
их следствий
Решение задач
на применение
аксиом
стереометрии и
их следствий
Решение задач
на применение
аксиом
стереометрии и
их следствий
Параллельные
прямые в
пространстве

1

1

4.

5.

6.

Параллельность
прямых и плоскостей
(20 часов)

2.

1) Понятие об
аксиоматическом
построении стереометрии.
2) Следствия из
аксиом

Знать: основные аксиомы
стереометрии. Уметь:
описывать взаимное
расположение точек,
прямых, плоскостей с
помощью аксиом
стереометрии

УЗИМ

1) Понятие об
аксиоматическом
построении стереометрии.

УЗИМ

Следствия из
аксиом

Знать: основные аксиомы стереометрии.
Уметь: применять
аксиомы при решении
задач
Знать: основные аксиомы стереометрии.
Уметь: применять
аксиомы при решении
задач
Знать: основные аксиомы стереометрии.
Уметь: применять
аксиомы при решении
задач
Знать: определение
параллельных прямых в
пространстве. Уметь:
анализировать в
простейших случаях
взаимное расположение
прямых в пространстве,
используя определение
параллельных прямых

КУ

1

УЗИМ

1

УОНМ

1) Взаимное
расположение
прямых в пространстве.
2) Параллельные
прямые, свойство
параллельных
прямых

УО

Демонстрация
аксиомы А1 с
помощью
окружающих
предметов
Запись взаимного
расположения
точек, прямых
и плоскостей с
помощью
символов

СР№1
(15
мин)
Экспрес
сконтрол
ь

Параллельные
прямые в архитектуре и
строительстве

Параллельные
прямые в
пространстве,
параллельность
трех прямых

1

КУ

8.

Параллельные
прямые в
пространстве,
параллельност
ь трех прямых

1

УЗИМ

9.

Параллельность
прямой и
плоскости

1

КУ

Параллельность
прямой и
плоскости, признак
параллельности
прямой и
плоскости

10.

Параллельность
прямой и
плоскости

1

УЗИМ

Параллельность
прямой и
плоскости, признак
параллельности
прямой и
плоскости

Решение задач на
параллельность
прямой и
плоскости

1

УОСЗ

11.

Параллельность прямых и
плоскостей

7.

Лемма о
пересечении
плоскости
параллельными
прямыми. Теорема
о трех
параллельных
прямых
1) Взаимное
расположение
прямых в пространстве.
2) Параллельные
прямые, свойство
параллельных
прямых

Признак параллельности
прямой и
плоскости, их
свойства

ИРК

Знать: определение
параллельных прямых в
пространстве. Уметь:
анализировать в
простейших случаях
взаимное расположение
прямых в пространстве,
используя определение
параллельных прямых
Знать: признак параллельности прямой и
плоскости, их свойства.
Уметь: описывать
взаимное расположение
прямой и плоскости в
пространстве
Знать: признак параллельности прямой и
плоскости, их свойства.
Уметь: описывать
взаимное расположение
прямой и плоскости в
пространстве
Знать: признак параллельности прямой и
плоскости. Уметь:
применять признак при
доказательстве
параллельности прямой и
плоскости

ИРД

ФО

ФО

Текущи
й

Скрещивающиеся
прямые

12.
Скрещивающи
еся прямые

1

УОНМ

Скрещивающиеся
прямые

13.
Скрещивающи
еся прямые

15.

16.

Параллельность прямых и плоскостей

14.

1

КУ

Углы с
сонаправленными
сторонами, угол
между прямыми

1

КУ

Угол между двумя
прямыми

Решение задач на
нахождение угла
между прямыми

1

УОСЗ

Задачи на нахождение угла
между двумя
прямыми

Обобщающий
урок по темам
«Аксиомы
стереометрии»,»
Параллельность
прямой и
плоскости»

1

УОСЗ

Систематизация
знаний по темам

Знать: определение и
признак скрещивающихся прямых. Уметь:
распознавать на чертежах
и моделях
скрещивающиеся прямые
Знать: определение и
признак скрещивающихся прямых. Уметь:
распознавать на чертежах
и моделях
скрещивающиеся прямые
Иметь представление об
углах между пересекающимися, параллельными и скрещивающимися прямыми в пространстве. Уметь:
находить угол между
прямыми в пространстве
на модели куба
Знать: как определяется
угол между прямыми.
Уметь: решать простейшие стереометрические задачи на нахождение углов между
прямыми
Знать: как определяется
угол между прямыми.
Уметь: решать простейшие стереометрические задачи на нахождение углов между
прямыми

ИРД

Графич
еская
работа
(10
мин)
Текущи
й , ФО

Текущи
й

Параллельное
проектирование

Текущи
й , ИРК

Параллельное
проектировани
е

Контрольная
работа
№ 1 по теме:
«Аксиомы
стереометрии.
Параллельность
прямой и
плоскости»

1

УПЗУ

Контроль знаний и
умений

18.

Анализ
контрольной
работы.
Параллельность
плоскостей.
Признак
параллельности
двух плоскостей

1

УОНМ

Параллельность
плоскостей.
Признак
параллельности
двух плоскостей

Свойства
параллельных
плоскостей

1

КУ

Свойства параллельных
плоскостей

Решение задач по
теме «Свойства
параллельных
плоскостей»

1

УЗИМ

Тетраэдр,

1

КУ

Параллельные
плоскости: признак,
свойства Уметь:
выполнять чертеж
по условию задачи
1) Тетраэдр
(вершины, ребра,
грани).
2) Изображение
тетраэдра на
плоскости

Параллелепипед

1

КУ

19.

20.

21.

22.

Параллельность прямых и плоскостей

17.

1) Параллелепипед
(вершины, ребра,
грани).
2) Изображение
параллелепипеда на
плоскости

Знать: определение и
КР№
признак параллельности
1
прямой и плоскости.
Уметь: находить на
моделях параллелепипеда
параллельные,
скрещивающиеся и пересекающиеся прямые,
определять взаимное
расположение прямой и
плоскости
Знать: определение,
Текущи
признак параллельности
й , ИРД
плоскостей, параллельных
плоскостей. Уметь: решать
задачи на доказательство
параллельности плоскостей с помощью признака
параллельности
плоскостей
Знать: свойства паТест
раллельных плоскостей.
(10
Уметь: применять
мин)
признак и свойства при
решении задач
Знать: определение,
МД№1
признак, свойства параллельных плоскостей
Знать: элементы тетраэдра
и параллелепипеда,
свойства противоположных граней и его
диагоналей.
Уметь: распознавать на
чертежах и моделях
параллелепипед и тетраэдр и изображать на
плоскости

Экспре
ссконтрол
ь (10
мин)

ИРД

Развертка
тетраэдра,
параллелепипеда

Решение задач
на построение
сечений

1

КУ

24.

Решение задач
по теме
«Тетраэдр.
Параллелепипед»

1

УОСЗ

Контрольная
работа
№ 2 по теме:
«Параллельность
прямых и
плоскостей»

1

25.

Параллельность прямых и плоскостей

23.

Проверка
знаний
и умений

Сечение тетраэдра и Уметь: строить сечение
параллелепипеда
плоскостью, параллельной
граням параллелепипеда,
тетраэдра; строить
диагональные сечения в
параллелепипеде,
тетраэдре; сечения
плоскостью, проходящей
через ребро и вершину
параллелепипеда
Сечение тетраэдра и Уметь: строить сечение
параллелепипеда
плоскостью, параллельной
граням параллелепипеда,
тетраэдра; строить
диагональные сечения в
параллелепипеде,
тетраэдре; сечения
плоскостью, проходящей
через ребро и вершину
параллелепипеда
1) Пересекающиеся, Знать: определение и
параллельные и
признаки параллельности
скрещивающиеся
плоскости. Уметь: строить
прямые.
сечения параллелепипеда
2) Параллельность
и тетраэдра плоскостью,
прямой и
параллельной грани;
плоскости.
применять свойства па3) Параллельность
раллельных прямой и
плоскостей
плоскости, параллельных
плоскостей при доказательстве подобия
треугольников в пространстве, для нахождения
стороны одного из
треугольников

ФО

Графич
еская
работа
(20
мин)

КР№
2 ДМ

Задачи на
построение
сечений

27.

28.

29.

Перпендикулярность прямых и плоскостей(20 часов)

26.

Анализ КР № 2.
Перпендикулярные
прямые в
пространстве,
параллельные
прямые,
перпендикулярные к плоскости

1

УОНМ

Перпендикулярность прямых,
прямой и
плоскости, свойства
прямых, перпендикулярных к
плоскости.

Перпендикулярные
прямые в
пространстве,
параллельные
прямые,
перпендикулярные к плоскости

1

КУ

Перпендикулярные
прямые в
пространстве,
параллельные прямые,
перпендикулярные
к плоскости

Признак
перпендикулярности прямой
и плоскости

1

УОНМ

Признак перпендикулярности
прямой и
плоскости

Признак
перпендикулярности прямой
и плоскости

1

УЗИМ

Признак перпендикулярности
прямой и
плоскости

Знать: определение
перпендикулярных
прямых, теорему о параллельных прямых,
перпендикулярных к
третьей прямой; определение прямой, перпендикулярной к плоскости, и свойства прямых,
перпендикулярных к
плоскости. Уметь:
распознавать на моделях
перпендикулярные прямые
в пространстве;
использовать при решении
стереометрических задач
теорему Пифагора
Уметь: распознавать на
моделях перпендикулярные прямые в пространстве; использовать
при решении стереометрических задач теорему Пифагора
Знать: признак перпендикулярности прямой
и плоскости. Уметь:
применять признак при
решении задач на
доказательство
перпендикулярности
прямой к плоскости параллелограмма, ромба,
квадрата
Знать: признак перпендикулярности прямой
и плоскости. Уметь:
применять признак при
решении задач на
доказательство
перпендикулярности
прямой к плоскости параллелограмма, ромба,
квадрата

ФО

Перпендикулярность
прямых и
плоскостей

ФО

Экспре
ссконтрол
ь
(7 мин)

Применение в
строительстве
и архитектуре

Экспре
ссконтрол
ь
(7 мин)
ИРК

Применение в
строительстве
и архитектуре

30.

Теорема о
прямой,
перпендикуляр
ной к
плоскости
Решение задач по
теме
«Перпендикулярность прямой и
плоскости»

32.

33.

34.

Перпендикулярность прямых и плоскостей(20 часов)

31.

1

КУ

1

УЗИМ

Расстояние от
точки до
плоскости.
1

УОНМ

Теорема о трех
перпендикулярах

1

КУ

Теорема о трех
перпендикулярах

1

УЗИМ

Перпендикулярность прямой и
плоскости

Перпендикулярность прямых,
прямой и
плоскости

1) Расстояние от
точки до плоскости,
от прямой до
плоскости,
расстояние между
параллельными
плоскостями
1) Расстояние
между параллельными
плоскостями.
2) Перпендикуляр
и наклонная.
3) Теорема о трех
перпендикулярах

1) Расстояние
между параллельными
плоскостями.
2) Перпендикуляр
и наклонная.
3) Теорема о трех
перпендикулярах

Знать: теорему о прямой,
перпендикулярной к
плоскости. Уметь:
применять теорему для
решения
стереометрических задач
Уметь: находить расстояние от точки, лежащей на прямой, перпендикулярной к плоскости квадрата, правильного треугольника,
ромба до их вершин,
используя соотношения в
прямоугольном треугольнике
Иметь: представление о
наклонной и ее проекции
на плоскость. Знать:
определение расстояний
от точки до плоскости, от
прямой до плоскости,
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
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

ФО
СР
(20 мин)

ИРД

ИРК,
ФО

Расстояние
между скрещивающимися
прямыми

Теорема о трех
перпендикулярах

1

УЗИМ

1) Расстояние
между параллельными
плоскостями.
2) Перпендикуляр
и наклонная.
3) Теорема о трех
перпендикулярах

36.

Теорема о трех
перпендикулярах

1

УЗИМ

Угол между
прямой и
плоскостью

1

КУ

Совершенствовани
е навыков решения
задач
Угол между
прямой и
плоскостью

Двугранный
угол

1

КУ

39.

Двугранный
угол

1

УЗИМ

Отработка
определения
двугранного угла

40.

Двугранный
угол

1

УЗИМ

Совершенствован
ие навыка
решения задач по
теме

37.

38.

Перпендикулярность прямых и плоскостей(20 часов)

35.

1) Понятие
двугранного угла и
его линейного угла,
градусной меры
двугранного угла

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

Матема
тически
й
диктант

СР
Знать: теорему о трех
ФО
перпендикулярах; определение угла между
прямой и плоскостью.
Уметь: применять
теорему о трех перпендикулярах при решении
задач на доказательство
перпендикулярности двух
прямых, определять
расстояние от точки до
плоскости; изображать
угол между прямой и
плоскостью на чертежах
Уметь: находить наФО,
клонную, ее проекцию,
ИРД
знать длину перпендикуляра и угол наклона;
находить угол между
прямой и плоскостью,
используя соотношения в
прямоугольном треугольнике
Знать: определение и
ФО
признак перпендикулярности двух плоскостей.
Уметь: строить линейный
угол двугранного угла
Знать: определение и
ФО
признак перпендикулярности двух плоскостей.
Уметь: строить линейный
угол двугранного угла

Перпендикулярн
ость плоскостей

1

КУ

42.

Прямоугольны
й параллелепипед,
куб

1

КУ

43.

Решение задач на
прямоугольный
параллелепипед

1

УОНМ

44.

Решение задач
по теме
«Перпендикулярность
плоскостей»

1

УОСЗ

Перпендикулярность прямых и
плоскостей(20 часов)

41.

Перпендикулярность
плоскостей:
определение,
признак .
1)Прямоугольный
параллелепипед:
определение,
свойства.
2) Куб

Знать: определение и
признак перпендикулярности двух плоскостей.
Уметь: строить линейный
угол двугранного угла
Знать: определение
прямоугольного параллелепипеда, куба, свойства прямоугольного
параллелепипеда, куба.
Уметь: применять
свойства прямоугольного
параллелепипеда при
нахождении его диагоналей
Закрепление
Знать: основные свойства
свойств
параллельного
прямоугольного
проектирования прямой,
параллелепипеда
отрезка, параллельных
отрезков. Уметь: строить
параллельную проекцию
на плоскости отрезка
треугольника, параллелограмма, трапеции
ПерпендикуЗнать: определение куба,
лярность прямых и
параллелепипеда. Уметь:
плоскостей: призна- находить диагональ куба,
ки, свойства
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

ФО

СР№1
1 ДМ
(20
мин)

Графи
ческая
работа
(20
мин)

Работа
по
карточ
кам

Площадь
ортогональной
проекции
многоугольника

Контрольная
работа
N» 3 по теме:
«Перпендикулярность
прямых и плоскостей»

46.

Понятие
многогранника
Призма

1

47.

Призма. Площадь
боковой и полной
поверхности
призмы

1

КУ

Площадь боковой и
полной поверхности призмы

Призма.
Наклонная
призма
Решение задач на
нахождение
площади полной
и боковой поверхности

1

КУ

Формула площади
пов.наклонной
призмы

48.
49.

Многогранники

45.

1

Проверка
знаний
и умений

УОНМ

1

УОСЗ

1) Перпендикулярность прямых
и плоскостей:
признаки, свойства.
2) Наклонная и ее
проекция
3) Угол между
прямой и
плоскостью

Многогранники:
вершины, ребра,
грани

Призма, прямая
призма,
правильная

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
Иметь представление о
многограннике. Знать:
элементы многогранника:
вершины, ребра, грани

КР№
3

ФО

Уметь: находить
площадь боковой и
полной поверхности
прямой призмы, основание которой - треугольник

СР №
13 ДМ
(20
мин)
МД

Знать: определение
правильной призмы.
Уметь: изображать
правильную призму на
чертежах, строить ее
сечение; находить полную и боковую поверхности правильной иугольной призмы, при и
= 3, 4, 6

Работа
по
карточкам

Развертка,
многогранные
углы,
выпуклые
многогранники. Теорема
Эйлера
Наклонная
призма

Пирамида

1

УОНМ

Пирамида:
основание, боковые
ребра, высота,
боковая поверхность, сечение
пирамиды

51.

Правильная
пирамида

1

КУ

Правильная
пирамида

52.

площадь полной
поверхности и
боковой
поверхности
пирамиды

1

КУ

53.

Усеченная
пирамида
Решение задач на
вычисление
площади полной
поверхности и
боковой
поверхности
пирамиды

1

КУ

1

УЗИМ

54.

55.

Многогранники

50.

Решение задач по
теме «Пирамида»

1

УЗИМ

Площадь боковой
поверхности
пирамиды

Задачи на нахождение площади
боковой
поверхности
пирамиды

Систематизация
умений и навыков
по теме
«Пирамида»

Знать: определение
пирамиды, ее элементов.
Уметь: изображать
пирамиду на чертежах;
строить сечение плоскостью, параллельной
основанию, и сечение,
проходящее через вершину и диагональ основания
Знать: определение
правильной пирамиды.
Уметь: решать задачи на
нахождение апофемы,
бокового ребра, площади
основания правильной
пирамиды
Знать: элементы пирамиды, виды пирамид.
Уметь: использовать при
решении задач
планиметрические
факты, вычислять
площадь полной
поверхности правильной
пирамиды
Знать: элементы пирамиды, виды пирамид.
Уметь: использовать
при решении задач
планиметрические
факты, вычислять
площадь полной
поверхности
правильной пирамиды
Иметь представление о
правильных многогранниках (тетраэдр, куб,
октаэдр, додекаэдр,
икосаэдр)
Уметь: распознавать на
чертежах и моделях
правильные многогранники

Экспрес Египетские
спирамиды
контрол
ьповторение

ФО

Текущи
й

СР№16
ДМ (20
мин)

Проверк
а
Д/з

Симметрия в
пространстве, в
окружающем
мире

УОНМ

56.

Понятие
правильного
многогранника
Симметрия в
кубе, в
параллелепипе
де

57.

Решение задач
по теме
«Многогранник
и»

1

УОСЗ

Правильные
многогранники
(тетраэдр, куб,
октаэдр, додекаэдр,
икосаэдр) 1) Виды
симметрии (основная, центральная, зеркальная).
2) Симметрия в
кубе, в параллелепипеде
Многогранники

58.

Контрольная
работа
№ 4 по теме:
«Многогранники»

1

Проверка
знаний
и умений

1) Пирамида.
2) Призма.
3) Площадь
боковой и полной
поверхности

59.

Понятие
вектора.
Равенство
векторов

УОНМ

1) Векторы.
2) Модуль вектора.
3) Равенство
векторов.
4) Коллинеарные
векторы

1

1

Знать: виды симметрии в
пространстве. Уметь:
определять центры
симметрии, оси
симметрии, плоскости
симметрии для куба и
параллелепипеда

Графич
еская
работа
(15
мин)

Симметрия в
призме и
пирамиде

Знать: основные
многогранники. Уметь:
распознавать на моделях
и чертежах, выполнять
чертежи по условию
задачи
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
Знать: определение
вектора в пространстве,
его длины. Уметь: на
модели параллелепипеда
находить сонаправленные,
противоположно
направленные, равные
векторы

ФО

Сечение куба,
призмы, пирамиды

КР№4
ДМ
(40
мин)

Экспрес
сконтрол
ьповторение

Векторные
величины в
фигуре

Сложение и
вычитание
векторов. Сумма
нескольких
векторов

1

КУ

Сложение и
вычитание
векторов

61.

Умножение
вектора на
число

1

КУ

Компланарные
векторы
Правило
параллелепипеда

1

УОНМ

1) Умножение
вектора на. число.
2) Разложение
вектора по двум
неколлинеарным
векторам
Компланарные
векторы
Правило параллелепипед.

Разложение
вектора по
трем некомпланарным
векторам

1

КУ

Обобщающий
урок по теме
«Векторы в
пространстве»
Контрольная
работа
№ 5 по теме:
«Векторы»

1

УОСЗ

62.

63.

64.

65.

Векторы в пространстве (7 часов)

60.

1

Проверка
знаний
и умений

Разложение
вектора по трем
некомпланарным
векторам

1) Векторы. 2)
Равенство векторов.
3) Сонаправленные
и противоположнонаправленные. 4)
Разложение вектора
по двум некомпланарным, по трем
некомпланарным
векторам

Знать: правила сложения
и вычитания векторов.
Уметь: находить сумму и
разность векторов с
помощью правила
треугольника и многоугольника
Знать: как определяется
умножение вектора на
число. Уметь: выражать
один из коллинеарных
векторов через другой
Знать: определение
компланарных векторов
Уметь: на модели параллелепипеда находить
компланарные векторы
Знать: теорему о разложении любого вектора
по трем некомпланарным
векторам. Уметь:
выполнять разложение
вектора по трем
некомпланарным
векторам на модели параллелепипеда

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

Практическая
работа
(20
мин)
СР
(15
мин)

ФО
МД№4
(20 мин)
УО

КР№5
ДМ
(40
мин)

Правило
параллелограмма

66.

Повторение по
темам:
«Аксиомы
стереометрии»,»
Параллельность
прямых и
плоскостей»

1

67.

Повторение:Пер
пендикулярност
ь прямых и
плоскостей»

1

68.

Повторение :
«Многогранник
и»
Урок-резерв
Урок- резерв

1

69.
70.

1
1

УОСЗ

1) Параллельность
прямых и
плоскостей.
2) Перпендикулярность прямой
и плоскости.
3) Угол между
прямой и
плоскостью

1) Параллельность
прямых и
плоскостей.
2) Перпендикулярность прямой
и плоскости.
3) Угол между
прямой и
плоскостью

тетраэдра, параллелепипеда раскладывать
вектор по трем некомпланарным векторам
Знать: основополагающие аксиомы стереометрии, признаки
взаимного расположения прямых и плоскостей в пространстве,
основные пространственные формы. Уметь:
решать планиметрические задачи

Знать: основополагающие аксиомы стереометрии, признаки
взаимного расположения прямых и плоскостей в пространстве,
основные пространственные формы. Уметь:
решать планиметрические и про-

Рабо
та по
карточка
м

Рабо
та по
карточка
м

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ
Тип урока
Форма контроля
УОНМ - урок ознакомления с новым материалом

МД - математический диктант

УЗИМ - урок закрепления изученного материала

СР - самостоятельная работа

УПЗУ - урок применения знаний и умений

ФО - фронтальный опрос

КУ - комбинированный урок

ПР – практическая работа

КЗУ - контроль знаний и умений

ДМ - дидактические материалы

УОСЗ - УРОК обобщения и систематизации знаний

КР — контрольная работа

