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1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена для преподавания учебного предмета алгебра в 10 

профильном классе МБОУ СОШ №4 г.Собинка. 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (ФГОС СОО) утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413 с изменениями и дополнениями; 

 Примерная программа, созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Авторская программа, созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

Цели изучения курса  

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

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-

научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 

самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

Основные задачи курса 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и 

нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей;  

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач;  

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления;  

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
 

2. Содержание учебного курса. 

 
Рабочая программа реализуется в течение 136 часов (4 часа в неделю), из них 

контрольные работы составляют 9 часов.  

Рабочая программа предполагает использование УМК А.Г. Мордковича и др. 

«Алгебра и начала анализа», который включает: 

 А.Г.Мордкович, П.В.Семенов «Алгебра и начала анализа» 10 класс, М. 

«Мнемозина», Часть 1, Учебник; 



 А.Г.Мордкович, Л.О.Денищева, Л.И.Звавич, Т.А.Корешкова, Т.Н.Мишустина, 

А.Р.Рязановский, П.В.Семенов. «Алгебра и начала анализа 10», Часть 2, Задачник 

для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) 

           
Содержание тем учебного курса 

1. Действительные числа 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики 

натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая 

прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. 

2. Числовые функции  

Определение числовой функции, способы ее задания, свойства функций. 

Периодические и обратные функции. 

3. Тригонометрические функции  

Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические 

функции углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков 

тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции.  

4. Тригонометрические уравнения  и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: введение новой переменной,  разложение на 

множители, однородные тригонометрические уравнения. 

5. Преобразование тригонометрических выражений  

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. Методы 

решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

6. Комплексные числа. 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в 

степень. Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

7. Производная  

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей.  

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. 



Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции.  

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм 

отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Понятие производной n-го порядка. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. 

Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции y = f(x). 

Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение 

графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

8. Комбинаторика и вероятность.  

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 

Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

 

3.Учебно-тематический план. 
Раздел Кол-во часов, 

рекомендуемое 

примерной 

(авторской) 

программой 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

Обоснование 

внесённых 

изменений 

Повторение 4 4  

Действительные числа 12 12  

Числовые функции 9 9  

Тригонометрические функции 26 26  

Тригонометрические уравнения 9 9  

Преобразование 

тригонометрических выражений 

21 21  

Комплексные числа 9 9  

Производная 28 28  

Комбинаторика и вероятность 7 7  

Повторение 9 9  

Промежуточная аттестация 2 2  

Итого 136 136  

 

Реализация программы предполагает использование  технологий развивающего 

обучения, проблемного изучения, технологии уровневой дифференциации,  
здоровьесберегающих технологий, ИКТ-технологий,   тестовые технологии контроля.   

 

При отборе содержания к урокам усиливается воспитательный потенциал урока, 

устанавливается межпредметная связь.  В системе организуется повторение содержания, 

включённого в ГИА (ЕГЭ).  

 

При организации занятий учитываем, что планирование дает возможность для 

обучения учащихся с разным уровнем обученности.  



4. Тематическое планирование. 

№ 

урок

а 

Дата 

проведени

я урока 
Тема учебного 

занятия 
Стандарт темы Результат урока 

Способы 

организации 

деятельности 

уч-ся 

Этапы 

изучения 

темы 

Домашне

е задание 

 

 
пла

н 

пла

н 

Повторение  4 ч 

1.    Преобразование 

рациональных 

выражений. 

Преобразование 

выражений. 

Выполнять тождественные 

преобразования 

рациональных выражений. 

Урок повторения 

и обобщения 

Прил. №1. 

а) 

 

2.    Числовые функции. Область определения 

функции, свойства 

функций. 

Находить область 

определения функции, 

определять свойства 

функций и строить их 

графики. 

Урок повторения 

и обобщения 

Прил. №1. 

б) 

 

3.    Решение 
рациональных 

неравенств и их 

систем. 

Линейные и 
квадратные 

неравенства и их 

системы. 

Уметь решать линейные и 
квадратные неравенства и 

их системы. 

Урок повторения 
и обобщения 

Прил. №1. 
в) 

 

4.    Вводный контроль. 

Тест за основную 

школу. 

  Урок проверки 

знаний и умений 

Прил. №1. 

г) 

 

Глава 1. Действительные числа 12 ч 

5.    Натуральные и целые 

числа. Делимость 

натуральных чисел. 

Делимость целых чисел Уметь применять свойства 

отношения делимости на 

множестве натуральных 

чисел. 

Урок 

систематизации 

знаний 

Прил.№7  

6.    Признаки делимости. 

Простые и составные 

числа. 

 Знать признаки делимости 

целых чисел, свойства 

простых чисел. 

Урок 

систематизации 

знаний 

Прил.№7  



7.    Деление с остатком. 

НОД НОК нескольких 

натуральных чисел. 

Деление с остатком 

сравнения. 

Знать и уметь применять 

свойства делимости. 

Урок 

систематизации 

знаний 

Прил.№7 

взаимоконтро

ль 

 

8.    Рациональные числа. Решение задач с 

целочисленными 

неизвестными. 

Уметь решать задачи с 

целочисленными 

неизвестными. 

Урок 

систематизации 

знаний 

Прил.№7 

Самостоятель

ная работа 10' 

 

9.    Иррациональные 

числа 

Понятие об 

иррациональном числе. 

Иррациональные 

числа. Десятичные 

приближения 

иррациональных чисел. 

Уметь доказывать 

иррациональность числа, 

находить иррациональные 

числа на отрезке. 

Урок 

систематизации 

знаний 

Прил.№7 

Математическ

ий диктант 5' 

 

10.    Действительные числа 

и числовая прямая. 

Числовые 

промежутки. 

Сравнения. 

Неравенство о среднем 

арифметическом двух 

чисел. 

Зная свойства числовых 

неравенств уметь решать 

неравенства, определять 

промежутки 

знакопостоянства функции, 

решать уравнения с целой 

частью числа. 

Урок 

систематизации 

знаний 

Прил. №7  

11.    Модуль 

действительного 

числа. 

Модуль числа. Зная свойства модуля, 

уметь решать уравнения и 

неравенства с модулем. 

Урок 

систематизации 

знаний 

Прил.№7 

Самостоятель

ная работа 10' 

 

12.    Построение графиков 

функций, содержащих 

модуль. 

 Уметь строить графики 

функции, содержащие знак 

модуля. 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Самостоятель

ная работа. 

 

13.    Решение задач по 

теме: 

«Действительные 

числа» 

  Урок обобщения 

знаний. 

  

14.    Контрольная работа 

по теме: 

«Действительные 

числа» 

  Урок проверки 

знаний и умений 

учащихся. 

Контрольная 

работа 

 



15.    Анализ контрольной 

работы. Метод 

математической 

индукции. 

Метод математической 

индукции. 

Иметь представление о 

методе математической 

индукции. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

  

16.    Принцип 

математической 

индукции. 

Принцип 

математической 

индукции. 

Уметь доказывать 

равенства, используя 

принцип математической 

индукции. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

  

Глава 2.   Числовые функции 9 ч 

17.    Определение числовой 

функции способы 

задания числовой 

функции 

Числовая функция Уметь строить кусочно-

заданную функцию, 

функцию дробной части 

числа, функцию целой 

части числа 

комбинированны

й 

фронтальный  

18.    Способы задания 

числовой функции 

Способы задания 

функций 

 проблемный математическ

ий диктант 

 

19.    Область определения 

и область значения 

функции 

Область определения и 

множество значений 

функции 

Уметь находить область 

определения и область 

значения функции 

поисковый взаимообмен  

20.    Монотонность и 

ограниченность 

функции. Четность 

функции 

Свойства функции: 

монотонность, 

четность и нечетность 

Уметь использовать 

свойства функции при 

построении графика 

функций 

Комбинированны

й 

математическ

ий диктант 

 

21.    Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

Уметь находить 

наибольшее и наименьшее 

значения функции 

Урок изучения 

нового материала 

индивидуальн

ая карточка 

 

22.    Периодичность 

функции 

Периодичность, 

ограниченность 

функции 

Уметь находить период 

функции, строить графики 

периодических функций 

урок самостоятельн

ая работа 

 

23.    Обратная функция Нахождение функции 

обратной данной 

Уметь находить обратную 

функцию 

Урок изучения 

нового материала 

фронтальный  

24.    График обратной 

функции 

График обратной 

функции 

Уметь строить график 

обратной функции 

комбинированны

й 

взаимоконтро

ль 

 



25.    Контрольная работа 

№2 «Числовые 

функции» 

  Урок контроля 

знаний и умений 

Контрольная 

работа 

 

Глава 3. Тригонометрические функции 24 ч 

26.    Введение. Длина дуги 

окружности. 

 

 

Синус, косинус, 

тангенс, котангенс 

произвольного угла. 

Радианная мера угла. 

Синус, косинус, 

тангенс и котангенс 

числа. 

 Основные 

тригонометрические 

тождества. 

 

Понимать термины: 

числовая окружность, 

косинус, синус, тангенс и 

котангенс числового 

аргумента; радианная мера 

угла; уметь переводить 

градусную меру угла в 

радианную и наоборот; 

знать основные 

тригонометрические 

тождества и применять их 

при преобразовании 

тригонометрических 

выражений.  

 

 

Вычислять значения 

функции по значению 

аргумента. 

 

Уметь совершать 

преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

  

27.    Числовая окружность 

 

Комбинированны

й урок. 

  

28.    Числовая окружность 

на координатной 

плоскости. 

 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

Прил. №2. 

 

 

29.    Координаты точек 

числовой окружности. 

 

Комбинированны

й урок. 

Математическ

ий диктант 5′. 

Прил. №2 

 

30.    Синус и косинус 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

  

31.    Свойства синуса и 

косинуса. 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

  

32.    Тангенс и котангенс. Урок изучения 

нового 

материала. 

 

  

33.    Тригонометрические 

функции числового 

аргумента. 

  

Комбинированны

й урок. 

Самост. 

работа 10′  

Прил. №2 

 



34.    Основные 

тригонометрические 

тождества 

  

Урок-практикум Самост. 

работа 

 

35.    Тригонометрические 

функции углового 

аргумента. 

  

Комбинированны

й урок. 

Самост. 

работа 10′  

Прил. №2 

 

36.    Функция 

y = sin x, её свойства и 

график 

Функции. Область 

определения и 

множество значений. 

Уметь строить график 

функции   y = sin x и 

 y = соs x, описывать 

свойства функции. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом, 

закрепление 

изученного. 

Прил. №3  

37.    Функция y = соs x, её 

свойства и график. 

Графики функций. 

Построение графиков. 

Уметь строить график 

функции y = соs x, 

описывать свойства 

функции. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом, 

закрепление 

изученного. 

Прил.№3  

38.    Решение 

тригонометрических 

уравнений с помощью 

графиков. 

 

Свойства ф-ций: 

монотонность, 

четность и нечетность, 

периодичность, 

ограниченность. 

Промежутки 

возрастания и 

убывания, наибольшее 

и наименьшее 

значения. 

Уметь решать уравнения, 

используя графики 

функций. 

Урок-практикум Прил.№3  

39.    

 

Уметь определять период 

функции, уметь строить 

графики периодических 

функций. 

Комбинированны

й урок  

Прил. №3  



40.    Контрольная работа 

№3 «Определение 

тригонометрических 

функций». 

 

 Урок проверки 

знаний и умений 

учащихся. 

Контрольная 

работа 

 

41.    Анализ контрольной 

работы. 

Построение графика 

функции y = mf (x). 

 

Преобразования 

графиков функций. 

 

Выполнять преобразования 

графиков функций. 

Комбинированны

й урок 

Прил.№3  

42.    Построение графиков 

тригонометрических 

функций 

Растяжение и сжатие 

вдоль осей координат 

Уметь строить график 

функции y=mf(x) 

Урок-практикум взаимоконтро

ль 

 

43.    Построение графика 

функции y = f (kx) 
  

Комбинированны

й урок 

Прил.№3  

44.    Преобразование 

графиков 

тригонометрических 

функций. 

  

Комбинированны

й урок 

Самостоятель

ная работа 30′ 

 

45.    График 

гармонического 

колебания. 

  

Комбинированны

й урок 

Прил.№3  

46.    Функция y = tgx  

Свойства функции и 

её график. 

Область определения и 

множество значений. 

Графики функций. 

Построение гр-в. 

Свойства ф. 

Уметь строить график 

функции y = tgx 

 

Урок по 

технологической 

карте. 

Самостоятель

ная работа 10′ 

Прил.№3 

 

47.    Функция y = сtgx, 

Свойства функции и 

её график. 

Функция 

y = сtgx 

 

Уметь строить график 

функции y = сtgx и знать её 

свойства 

Урок по 

технологической 

карте. 

Самоконтроль   

48.    Функции 

y = arсsin x, 

y = arсcos x, их 

свойства и их 

графики. 

Взаимно обратные 

функции. Область 

определения и область 

значения обратной 

функции. Нахождение 

Уметь строить графики 

функций 

y = arсsin x, 

y = arсcos x, 

y = arсtg x, 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

Прил.№3  



функции, обратной 

данной. 

y = arсctg x, определять 

область определения и 

множество значений 

функций, обратных данным. 

49.    Функции 

y = arсtg x, 

y = arсctg x, свойства и 

их графики. 

  Комбинированны

й урок. 

Прил.№3  

50.    Построение графиков 

кусочных функций, 

содержащих обратные 

тригонометрические 

функции. 

  Урок -практикум 

 

Самостоятель

ная работа 15′ 

Прил.№3 

 

51.    Урок-игра «Умники и 

умницы» 

  Урок проверки и 

коррекции 

знаний учащихся. 

  

Глава 4. Тригонометрические уравнения 10 ч 

52.    Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства. 

 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства. 

Уметь решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

Урок применения 

знаний и умений. 

Прил.№4  

53.    Арккосинус и решение 

уравнения 

cos x = a 

Решение 

тригонометрических 

уравнений 

 cos x = a 

Уметь решать уравнения 

типа cos x = a 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Прил.№4  

54.    Арксинус и решение 

уравнения sin x = a 

Решение 

тригонометрических 

уравнений 

sin x = a 

Уметь решать уравнения 

типа sin x = a 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Прил.№4  

55.    Арктангенс и решение 

уравнения  

tg x = a  

Решение 

тригонометрических 

уравнений 

Уметь решать уравнения 

типа 

 tg x = a; 

Урок 

ознакомления с 

новым 

Прил.№4  



Арккотангенс и 

решение уравнения  

ctg x = a 

tg x = a 

ctg x = a 

и типа ctg x = a материалом 

56.    Решение простейших 

тригонометрических 

неравенств 

 

Решение простейших 

тригонометрических 

неравенств 

 

Уметь решать неравенства 

типа sin x <a, cos x >a, tg x 

<a, 

ctg x>a 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Прил.№4  

57.    Решение 

тригонометрических 

уравнений, 

сводящихся к 

решению квадратного 

уравнения. 

Тригонометрические 

уравнения. 

Уметь решать 

тригонометрические 

уравнения, методом замены 

переменной и методом 

разложения на множители. 

Комбинированны

й урок. 

Прил.№4  

58.    Решение однородных 

тригонометрических 

уравнений 

Тригонометрические 

уравнения. 

Уметь решать однородные 

тригонометрические 

уравнения первой и второй 

степени. 

Комбинированны

й урок. 

Прил.№4  

59.    Решение 

тригонометрических 

неравенств. 

Тригонометрические 

неравенства. 

Уметь решать 

тригонометрические 

неравенства. 

Урок применения 

знаний и умений 

учащихся. 

Прил.№4 

 

 

60.    Контрольная работа 

№3 по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

 Контрольная работа №3 

или тест №2 

Урок проверки 

знаний и умений 

учащихся. 

  

Глава 5. Преобразование тригонометрических выражений 21 ч 

61.    Анализ контрольной 

работы «Синус и 

косинус суммы 

аргументов» 

 

 

 

 

 

 

 

Синус, косинус и 

 

 

Уметь использовать 

тригонометрические 

формулы при 

преобразовании выражений. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

 

Прил.№5 

 

 

62.    Синус и косинус 

разности аргументов. 

Комбинированны

й урок. 

  

63.    Тангенс суммы и 

разности аргументов. 

Комбинированны

й урок. 

Математическ

ий диктант. 

 



тангенс суммы и 

разности двух углов. 

Прил.№5 

64.    Решение 

тригонометрических 

уравнений с 

применением формул 

синуса, косинуса и 

тангенса  суммы и 

разности двух 

аргументов. 

Уметь решать уравнения, 

используя 

тригонометрические 

формулы синуса, косинуса 

и тангенса суммы и 

разности двух углов. 

Урок - 

практикум. 

Прил.№5  

65.    Решение 

тригонометрических 

неравенств с 

применением формул 

синуса, косинуса и 

тангенса  суммы и 

разности двух 

аргументов. 

Уметь решать неравенства, 

используя 

тригонометрические 

формулы синуса, косинуса 

и тангенса суммы и 

разности двух углов. 

Комбинированны

й урок. 

  

66.    Формулы приведения Формулы приведения Уметь применятьформулы 

приведения 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

математическ

ий диктант 

 

67.    Решение 

тригонометрических 

уравнений с 

применением формул 

приведения 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Уметь решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения. 

Комбинированны

й урок 

самостоятельн

ая работа 

 

68.    Контрольная работа 

по теме: 

«Тригонометрические 

функции сложения 

аргументов» 

  Урок проверки 

знаний и умений 

учащихся. 

Контрольная 

работа. 

 



69.    Анализ контрольной 

работы. 

Формулы двойного 

аргумента. 

Синус и косинус 

двойного угла. 

Уметь использовать 

тригонометрические 

формулы двойного 

аргумента при 

преобразовании выражений. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

Прил.№6  

70.    Решение уравнений с 

применением формул 

двойного аргумента. 

 Уметь решать уравнения, 

используя 

тригонометрические 

формулы двойного угла. 

Комбинированны

й урок. 

Прил.№6  

71.    Формула понижения 

степени. 

Формулы половинного 

угла. 

Уметь использовать 

тригонометрические 

формулы понижения 

степени при 

преобразовании выражений. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

Самостоятель

ная работа 10′ 

Прил.№6 

 

72.    Преобразование 

суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведение. 

Преобразование суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведение. 

Уметь преобразовывать 

тригонометрические 

выражения, используя 

формулу преобразования 

суммы тригонометрических 

функций в произведение. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом КСО. 

Самостоятель

ная работа 10′ 

Прил.№6 

 

73.    Решение 

тригонометрических 

уравнений с помощью 

преобразования сумм 

тригонометрических 

функций в 

произведение. 

 Уметь решать 

тригонометрические 

уравнения с 

преобразованием сумм 

тригонометрических 

функций в произведение. 

Урок-практикум 

КСО 

Прил.№6 

Взаимообмен 

заданиями. 

 

74.    Решение 

тригонометрических 

неравенств с помощью 

преобразования сумм 

тригонометрических 

функций в 

Тригонометрические 

неравенства 

Уметь решать простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

Урок-практикум Взимообмен 

заданиями 

 



произведение. 

75.    Преобразование 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму 

Преобразование 

тригонометрических 

функций в сумму. 

Уметь преобразовывать 

тригонометрические 

выражения, используя 

формулу преобразования 

тригонометрических 

функций в сумму. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

Прил.№6  

76.    Решение 

тригонометрических 

уравнений с 

применением формул 

преобразования 

тригонометрических 

функций в сумму. 

 Уметь решать 

тригонометрические 

уравнения с применением 

формул преобразования 

тригонометрических 

функций в сумму. 

Урок-практикум Прил.№6  

77.    Преобразование 

выражения 

Asin x + Bcos x 

к виду  

Sin (x+t)   

 Уметь преобразовывать 

тригонометрические 

выражения. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

Прил.№6  

78.    Методы решения 

тригонометрических 

уравнений. Решение 

уравнений с помощью 

подстановки. 

Тригонометрические 

уравнения. 

Уметь решать 

тригонометрические 

уравнения с помощью 

подстановки. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом КСО 

Прил.№6  

79.    Решение 

тригонометрич. 

уравнений, сведя его к 

однородному 

уравнению второй 

степени относительно 

половинного 

аргумента. 

Выражение 

тригонометрических 

функций через тангенс 

половинного 

аргумента. 

 Комбинированны

й урок 

Самостоятель

ная работа 10' 

Прил.№6 

 



80.    Решение задач по теме 

«Преобразование 

тригонометрических 

выражений» 

  Урок - 

соревнование 

  

81.    Контрольная работа 

по теме 

«Преобразование 

тригонометрических 

выражений» 

  Урок контроля 

знаний и умений 

учащихся. 

Контрольная 

работа или 

тест. 

 

Глава 6. Комплексные числа 9 ч 

82.    Анализ контрольной 

работы 

Комплексные числа. Зная свойства комплексных 

чисел, уметь выполнять 

действия с комплексными 

числами. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

Прил.№8  

83.    Арифметические 

операции над 

комплексными 

числами. 

Арифметические 

действия над 

комплексными 

числами 

 Комбинированны

й урок. 

Прил.№8 

Взаимоконтро

ль  

 

84.    Комплексные числа и 

координатная 

плоскость. 

Геометрическая 

интерпретация 

комплексных чисел. 

Уметь пользоваться 

геометрической 

интерпретацией 

комплексных чисел. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

Прил.№8 

Тест 10' 

 

85.    Тригонометрическая 

форма записи числа. 

Действительная и 

мнимая часть, модуль и 

аргумент комплексного 

числа. 

Уметь пользоваться 

тригонометрической 

формой записи 

комплексного числа. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом, 

смешанный урок. 

Прил.№8  

86.    Комплексные числа и 

квадратные уравнения 

Извлечение 

квадратного корня из 

комплексного числа Z. 

Уметь находить 

комплексные корни 

уравнений с 

действительными 

коэффициентами 

Комбинированны

й урок 

Прил.№8 

Тест 10' 

 



87.    Возведение 

комплексного числа в 

степень. 

Возведение в 

натуральную степень 

(формула Муавра). 

Уметь возводить 

комплексное число в 

степень. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

Прил.№8  

88.    Извлечение 

кубического корня из 

комплексного числа. 

Извлечение 

кубического корня из 

комплексного числа. 

Уметь извлекать 

кубический корень из 

комплексного числа. 

Комбинированны

й урок. 

Прил.№8 

математическ

ий диктант 10' 

 

89.    Решение задач по теме 

«Комплексные числа» 

  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

  

90.    Контрольная работа 

по теме «Комплексные 

числа» 

  Урок проверки 

знаний и умений 

учащихся. 

Контрольная 

работа 

 

Глава 7. Производная 28 ч 

91.    Определение числовой 

последовательности и 

способы её задания 

Числовые 

последовательности. 

Уметь определять 

последовательности, 

вычислять ее члены, 

строить графики 

последовательностей. 

Комбинированны

й урок 

Прил.№9 

взаимоконтро

ль. 

 

92.    Свойства числовых 

последовательностей 

Свойства числовых 

последовательностей. 

Зная свойства 

последовательностей, уметь 

исследовать 

последовательности. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

Прил.№9  

93.    Определение предела 

последовательности. 

Теоремы о пределах 

последовательностей. 

Понятие о пределе 

последовательности. 

Существование 

предела монотонной 

ограниченной 

последовательности. 

Теоремы о пределах 

последовательностей. 

 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

Прил.№9  

94.    Сумма бесконечной 

геометрической 

Бесконечно 

убывающая 

Уметь находить элементы 

бесконечно убывающей  

Урок 

ознакомления с 

Самостоятель

ная работа  10′ 

 



прогрессии. геометрическая 

прогрессия и ее сумма. 

прогрессии и ее сумму. новым 

материалом. 

Прил.№9 

95.    Предел функции на 

бесконечности. 

Предел функции в 

точке. 

Понятие о пределе 

функции в точке. 

Поведение функций на 

бесконечности. 

Уметь вычислять пределы 

функций на бесконечности 

и в точке. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

Взаимоконтро

ль 

Прил.№9 

 

96.    Приращение 

аргумента. 

Приращение функции. 

 Уметь находить 

приращение функции. 

Комбинированны

й урок. 

Прил.№9  

97.    Задачи, приводящие к 

понятию производной. 

Понятие о производной 

функции, физический и 

геометрический смысл 

производной. 

Знать физический и 

геометрический смысл 

производной. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

Прил.№9  

98.    Алгоритм нахождения 

производной. 

 Уметь находить 

производную функции 

через приращение функции 

и приращение аргумента. 

Урок закрепления 

знаний и умений 

учащихся. 

Прил.№9  

99.    Формулы 

дифференцирования 

Производные основных 

элементарных 

функций.  

Уметь вычислять 

производные элементарных 

функций. 

Комбинированны

й урок 

Прил.№9  

100.    Правила 

дифференцирования. 

Производные суммы, 

разности, произведения 

и частного. 

Уметь вычислять 

производные, применяя 

правила и формулы 

дифференцирования. 

Комбинированны

й урок 

Прил.№9  

101.    Понятие и вычисление 

производной n-го 

порядка. 

Вторая производная. Уметь  вычислять 

производные n-го порядка. 

Комбинированны

й урок 

Прил.№9 

Самост. 

работа 20′ 

 

102.    Дифференцирование 

сложной функции. 

Производная сложной 

функции. 

Уметь вычислять 

производную сложной 

функции. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

Прил.№9  

103.    Дифференцирование 

обратной функции 

Производные обратных 

функций. 

Уметь вычислять 

производные сложных 

Комбинированны

й урок. 

Прил.№9  



функций. 

104.    Уравнение 

касательной к графику 

функции. 

Уравнение касательной 

к графику функции. 

Уметь решать задачи с 

применением уравнения 

касательной к графику 

функции. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

Самостоятель

ная работа 20′ 

Прил.№9 

 

105.    Решение задач с 

параметром и модулем 

с использованием 

уравнения 

касательной к графику 

функции. 

  Урок применения 

знаний и умений 

Прил.№9  

106.    Решение задач по теме 

«Правила и формулы 

отыскания 

производных» 

  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

  

107.    Контрольная работа 

№8 «Правила  и 

формулы отыскания 

производных». 

  Урок контроля 

знаний и умений 

учащихся. 

Контрольная 

работа 40′ 

 

108.    Анализ контрольной 

работы. Исследование 

функции на 

монотонность. 

Применение 

производной к 

исследованию функций 

и построение графиков. 

Исследовать функции и 

строить их графики с 

помощью производной. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Прил.№9  

109.    Отыскание точек 

экстремума. 

  Урок изучения 

нового 

материала. 

Прил.№9  

110.    Применение 

производной для 

доказательства 

тождеств и 

неравенств. 

 Уметь доказывать 

неравенства и тождества, 

используя теорему об 

условии постоянства 

функции. 

Комбинированны

й урок. 

Прил.№9  



111.    Построение графиков 

функций. 

Асимптоты. Уметь строить графики 

функций. 

Урок применения 

знаний и умений. 

Прил.№9  

112.    Исследование 

функции и построение 

графика функции. 

  Урок применения 

знаний и умений 

уч-ся. 

Прил.№9 

Самост. 

работа 15′ 

 

113.    Связь между 

графиком функции и 

графиком  

производной данной 

функции. 

 Уметь исследовать 

функцию по графику 

производной данной 

функции. 

Урок применения 

знаний и умений 

учащихся. 

Прил.№9 

Тест 

 

114.    Нахождение 

наибольшего и 

наименьшего 

значений непрерывной 

функции на 

промежутке. 

Использование 

производной при 

нахождении 

наибольших и 

наименьших значений 

функции. 

Уметь находить 

наибольшее и наименьшее 

значение функции, 

используя производную 

функцию. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Прил.№9  

115.    Задачи на отыскание 

наибольших и 

наименьших значений 

величин. 

Использование 

производной при 

нахождении 

наибольших и 

наименьших значений. 

Уметь решать задачи на 

отыскание наибольших и 

наименьших значений. 

Комбинированны

й урок. 

Прил.№9 

Самостоятель

ная работа  10′ 

 

116.    Решение задач на 

нахождение 

наибольших и 

наименьших значений. 

  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний  

  

117.    Контрольная работа 

№9 

 «Применение 

производной к 

исследованию 

функции» 

  Урок контроля 

знаний и умений 

учащихся. 

Контрольная 

работа №9 

 

118.       

Глава 8. Комбинаторика и вероятность 7 ч 



119.    Анализ контрольной 

работы. 

Правило умножения. 

Комбинаторные 

задачи. 

Формулы числа 

перестановок, 

сочетаний, 

размещений. 

 

 

Уметь решать простейшие 

комбинаторные задачи. 

Урок 

систематизации 

знаний. 

Прил. №10  

120.    Перестановка и 

факториалы. 

Решение 

комбинаторных задач.  

Урок 

систематизации 

знаний. 

Прил.№10  

121.    Выбор нескольких 

элементов. Формула 

Бинома-Ньютона. 

Формула Бинома-

Ньютона 

Уметь вычислять 

коэффициенты  бинома 

Ньютона по формуле. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Прил.№10 

Взаимоконтро

ль. 

 

122.    Биноминальные 

коэффициенты. 

Треугольник Паскаля. 

Свойства 

биноминальных 

коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 

Уметь решать 

комбинаторные задачи с 

использованием 

треугольника Паскаля. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Взаимоконтро

ль. 

Прил.№10 

 

123.    Случайные события. Элементарные и 

сложные события. 

Уметь вычислять, в 

простейших случаях, 

вероятности событий на 

основе подсчета числа 

исходов. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Тест 10′ 

Прил.№10 

 

124.    Вероятность суммы 

несовместных 

событий. 

  Урок изучения 

нового 

материала. 

  

125.    Вероятность 

противоположного 

события. 

  Урок закрепления 

знаний и умений 

уч-ся. 

Прил.№10 

Самост. 

работа 30′ 

 

Повторение 11 ч 

126.    Свойства 

тригонометрических 

функций. 

Свойства 

тригонометрических 

функций. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

  

127.    Преобразование 

графиков функций 

Преобразование 

графиков функций. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

  



128.    Решение 

тригонометрических 

уравнений методом 

введения новой 

переменной. 

Решение триго 

нометрических 

уравнений. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

  

129.    Решение однородных 

тригонометрических 

уравнений. 

  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

  

130.    Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

  

131.    Решение 

тригонометрических 

уравнений с 

применением 

преобразования 

выражения.  

Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

  

132.    Отбор корней 

тригонометрических 

уравнений. 

  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

  

133.    Вычисление 

производных. 

Вычисление 

производных. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

  

134.    Уравнение 

касательной к графику 

функции. 

Уравнение касательной 

к графику функции. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

  

135.    Промежуточная 

аттестация 

  Урок контроля 

знаний и умений 

учащихся. 

  

136.    Промежуточная 

аттестация 

  Урок контроля 

знаний и умений 

учащихся. 

  



 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 
– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

– идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

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

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

– вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

– применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении математических 

задач; 

– выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

– проводить преобразование числовых и буквенных выражений. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– практических расчетов по формулам, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

– определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

– строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков; 

– описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

– решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства функций и их 

графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 
Начала математического анализа 

уметь: 

– находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

– вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных, используя справочные материалы; 

– исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

– решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

– решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– решения прикладных задач, в том числе на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 



Уравнения и неравенства 

уметь: 

– решать тригонометрические уравнения; 

– доказывать несложные неравенства; 

– находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

– решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

– решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера. 

 

 

6.Учебно-методическое обеспечение 
 

 А.Г.Мордкович, П.В.Семенов «Алгебра и начала анализа», Часть 1, Учебник; 
 

 А.Г.Мордкович, Л.О.Денищева, Л.И.Звавич, Т.А.Корешкова, Т.Н.Мишустина, 
А.Р.Рязановский, П.В.Семенов. «Алгебра и начала анализа 10», Часть 2, Задачник 

для общеобразо-вательных учреждений (профильный уровень); 

 

 А.Г.Мордкович «Алгебра и начала анализа 10-11», Методическое пособие для 
учителя. 

 

 Л.А.Александрова «Алгебра и начала анализа 10 (11)», Самостоятельные работы. 

 

 Л.О.Денищева, Т.А.Корешкова «Алгебра и начала анализа 10-11», Тематические 
тесты и зачеты. 

2. Оборудование: таблицы, плакаты. 

 

3. ЦОР и Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru-Федеральный центр образовательных, информационных ресурсов; 

http://school.collection.edu.ru-Единая информационная коллекция 

 

 



 

1.Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена для преподавания учебного предмета геометрия в 10 

общеобразовательном классе МБОУ СОШ №4 г.Собинка. 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (ФГОС СОО) утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 с изменениями и дополнениями; 

 Примерная программа, созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Авторская программа, созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

Цели изучения курса  

 

 осознание математики как единой интегрированной науки, одной из составных 
частей которой является геометрия;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности;  

 овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения 

обучения в высшей школе;  

 воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики и геометрии в т. ч., эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

Основные задачи курса 

 продолжение содержательной линии «Геометрия»; обеспечение преемственности 

курсов планиметрии и стереометрии;  

 изучение свойств пространственных фигур; формирование умений применять 

полученные знания для решения практических задач;  

 создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

школьниками индивидуальных образовательных программ;  

 формирование понимания геометрии, несмотря на оперирование ею 

идеализированными образами реальных объектов, как важнейшей практико- 

ориентированной науки, знания которой необходимы во многих смежных 

дисциплинах и на стыке наук.  

 расширение возможностей для более эффективной и дифференцированной 

подготовки выпускников к итоговой аттестации и освоению программ высшего 

образования. 

 



 

2. Содержание учебного курса. 

Рабочая программа реализуется в течение 68 часов (2 часа в неделю), из них контрольные 

работы составляют 4 часа.  

Рабочая программа предполагает использование УМК Л.С. Атанасяна «Геометрия 10-11», 

который включает: 

 Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов и др. - М.: Просвещение. 

 Геометрия 10-11: типовые задания для формирования УУД / Л.И.Боженкова, Москва. 

Содержание тем учебного курса 

 

Введение в предмет-5ч 

 

Параллельные прямые и плоскости в пространстве-19ч. Основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Параллельность  прямой и плоскости, признаки и свойства. Угол между 

прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование.  

 

Перпендикулярные  прямые и плоскости в пространстве-19ч.  

Параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью.  

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. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных 

фигур. 

 

Многогранники – 11 ч. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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). 

 

Векторы в пространстве – 5 ч. 



 Понятие вектора в пространстве .Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число.  Компланарные векторы. 

Итоговое  повторение – 6ч 

3.Учебно-тематический план. 

 

Раздел Кол-во часов, 

рекомендуемое 

примерной 

(авторской) 

программой 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

Обоснование 

внесённых изменений 

Введение. Аксиомы 
стереометрии и их следствия 

5 5  

Параллельность прямых и 
плоскостей 

19 19  

Перпендикулярность прямых 
и плоскостей 

19 19  

Многогранники 11 11  
Векторы в пространстве 5 5  

Повторение 6 6  
Промежуточная аттестация 1 1  

Резерв 2 2  
Итого 68 68  

 

Реализация программы предполагает использование  технологий развивающего 

обучения, проблемного изучения, технологии уровневой дифференциации,  

здоровьесберегающих технологий, ИКТ-технологий,   тестовые технологии контроля.   

 

При отборе содержания к урокам усиливается воспитательный потенциал урока, 

устанавливается межпредметная связь.  В системе организуется повторение содержания, 

включённого в ГИА (ЕГЭ).  

 

При организации занятий учитываем, что планирование дает возможность для 

обучения учащихся с разным уровнем обученности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование. 



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года)   

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

1 Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии 

Основные понятия 

стереометрии 

Распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные  

формы. 

Различают способ 

и результат 

действия. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Владеют общим 

приёмом 

решения задач. 

Использовать 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы       

 Контролируют 

действия 

партнёра. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов 

Развивают 

представление об 

идеях и методах 

геометрии как 

универсального 

языка науки и 

техники, средства 

моделирования 

явлений и 

процессов 

  

2 Некоторые следствия 

из аксиом 

Основные понятия 

стереометрии 

Описывать  

взаимное 

расположение точек, 

прямых, плоскостей с 

помощью аксиом 

стереометрии 

Различают способ 

и результат 

действия. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

 Владеют общим 

приёмом 

решения задач. 

Использовать 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

Контролируют 

действия 

партнёра. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

Развивают 

критичность 

мышления, умение 

распознать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы       

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов 

3 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

Основные понятия 

стереометрии 

Применять аксиомы 

при решении  задач 

Различают способ 

и результат 

действия. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Владеют общим 

приёмом 

решения задач. 

Использовать 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы       

Контролируют 

действия 

партнёра. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

стереометрических 

задач 

  

4 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

Основные понятия 

стереометрии 

Применять аксиомы 

при решении  задач 

Различают способ 

и результат 

действия. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

Владеют общим 

приёмом 

решения задач. 

Использовать 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

Контролируют 

действия партнёра. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы       

столкновения 

интересов 

5 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

Основные понятия 

стереометрии 

Применять аксиомы 

при решении задач 

Различают способ 

и результат 

действия. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Владеют общим 

приёмом 

решения задач. 

Использовать 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы       

Контролируют 

действия партнёра. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

  

2.  Параллельность прямых и плоскостей.   (19 ч)   

6 Параллельные 
прямые в 
пространстве. 
Параллельность трёх 
прямых 

Понятия 

параллельных 

прямых, отрезков, 

лучей в пространстве; 

теорема о 

параллельных 

Знать: лемму о 

пересечении плоскости 

параллельными 

прямыми, теорему о 

трех параллельных 

прямых. 

Выполняют 

учебные задачи, 

не имеющие 

однозначного 

решения 

Самостоятельно 

находят и 

формулируют 

учебную 

проблему, 

составляют план 

 Воспринимают 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находят в тексте 

информацию, 

Формирование 

навыков организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

прямых Уметь: решать задачи 

по теме 
выполнения 

работы. 

необходимую для 

ее решения. 

учебной деятельности 

7 Параллельность 

прямой и плоскости 

Лемма о пересечении   

плоскости 

параллельными    

прямыми и теорема о 

трех     параллельных 

прямых    

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 

Сравнивают 

различные 

объекты: 

выделяют из 

множества один 

или несколько 

объектов, 

имеющих общие 

свойства 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

  

8 Решение задач на 

параллельность 

прямой и плоскости 

Параллельные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельность трёх 

прямых. 

Параллельность 

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 

Различают способ 

и результат 

действия. 

Оценивают 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Владеют общим 

приёмом 

решения задач. 

Используют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы       

Контролируют 

действия 

партнёра. 

Договариваются и 

приходят к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов 

Развивают 

критичность 

мышления, умение 

распознать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

по теме 

9 Решение задач на 

параллельность 

прямой и плоскости 

Параллельные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельность трёх 

прямых. 

Параллельность 

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 

Различают способ 

и результат 

действия. 

Оценивают 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Владеют общим 

приёмом 

решения задач. 

Используют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы       

Контролируют 

действия партнёра. 

Договариваются и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Развивают 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

стереометрических 

задач 

  

10 Скрещивающиеся 

прямые 

Определение 

скрещивающихся 

прямых. Признак 

скрещивающихся 

прямых. Теорема о 

скрещивающихся 

прямых 

Знать: понятие 

скрещивающихся 

прямых, признак 

скрещивающихся 

прямых, теорему о 

скрещивающихся 

прямых 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 

Проявляют интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

11 Углы с 

сонаправленными 

сторонами 

Понятие 

сонаправленных 

лучей, теорема об 

углах с 

сонаправленными   

сторонами 

Находить угол между 

прямыми в 

пространстве на 

модели куба, решать 

задачи по теме. 

Ставят и решают 

проблемы 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью учителя 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

Формируют 

положительное 

отношение к 

учению, желание 

приобретать новые 

знания 

  

12 Угол между прямыми Понятия угла между 

пересекающимися  

прямыми; угла между 

скрещивающимися 

прямыми 

Находить угол между 

прямыми в 

пространстве на 

модели куба, решать 

задачи по теме. 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным и 

способами 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Участвуют в общей 

беседе. Выбирают 

способ решения 

задачи. 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

  

13 Решение задач по 

теме «Взаимное 

расположение 

прямых, прямой и  

плоскости» 

Задачи по теме 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

Знать: понятие 

скрещивающихся 

прямых, признак 

скрещивающихся 

прямых, теорему о 

скрещивающихся 

прямых, понятия 

сонаправленных лучей, 

угла между 

Ставят и решают 

проблемы, 

анализируют, 

сравнивают, 

обобщают, 

моделируют 

выбор способов 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный смысл 

учения 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

пересекающимися 

прямыми, угла между 

скрещивающимися 

прямыми, теорему об 

углах с сонаправленными 

сторонами с док. Уметь: 

решать задачи по теме 

деятельности выводы 

14 Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Взаимное 

расположение 

прямых, прямой и  

плоскости» 

Параллельные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельность 

прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся 

прямые. Углы с 

сонаправленными 

сторонами 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

  

15 Анализ контрольной 

работы. Решение 

задач 

Задачи по теме 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

Знать: понятие 

скрещивающихся 

прямых, признак 

скрещивающихся 

прямых, теорему о 

скрещивающихся 

прямых, понятия 

сонаправленных лучей, 

угла между 

пересекающимися 

прямыми, угла между 

Ставят и решают 

проблемы, 

анализируют, 

сравнивают, 

обобщают, 

моделируют 

выбор способов 

деятельности 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

скрещивающимися 

прямыми, теорему об 

углах с сонаправленными 

сторонами с док. Уметь: 

решать задачи по теме 

16 Параллельные 

плоскости. Свойства 

параллельных 

плоскостей 

Определение 

параллельных 

прямых; признак 

параллельности 

плоскостей; свойства 

параллельных 

плоскостей 

Знать: варианты 

взаимного 

расположения двух 

плоскостей, понятие 

параллельных 

плоскостей, признак 

параллельности двух 

плоскостей.  

Уметь: решать 

задачи по теме 

Различают способ 

и результат 

действия. 

Оценивают 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Владеют общим 

приёмом 

решения задач. 

Используют 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы 

Контролируют 

действия 

партнёра. 

Договариваются и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

  

17 Свойства 

параллельных 

плоскостей 

Определение 

параллельных 

прямых; признак 

параллельности 

плоскостей; свойства 

параллельных 

плоскостей 

Знать: свойства 

параллельных 

плоскостей и 

теорему о 

параллельных 

плоскостях. 

Уметь: решать 

Различают способ 

и результат 

действия. 

Оценивают 

правильность 

выполнения 

действия на 

Владеют общим 

приёмом 

решения задач. 

Используют 

поиск 

необходимой 

информации для 

Контролируют 

действия 

партнёра. 

Договариваются и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

Проявляют 

познавательную 

активность 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

задачи по теме уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

выполнения 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов 

18 Тетраэдр Понятия тетраэдра, 

его граней, ребер, 

вершин, боковых 

граней и основания 

Знать: понятия 

тетраэдра, его 

граней, ребер, 

вершин, боковых 

граней и основания 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным и 

письменным 

способами 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

Формируют 

положительное 

отношение к 

учению, желание 

приобретать 

новые знания 

  

19 Параллелепипед Понятия 

параллелепипеда, его 

элементов 

Знать: понятия 

параллелепипеда, 

его граней, ребер, 

вершин, диагоналей, 

боковых граней и 

оснований; свойства 

параллелепипеда с 

доказательствами 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Осознают 

познавательную 

задачу, читают  и 

слушают, 

извлекая 

необходимую 

информацию 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Работают в группе. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Формирование 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

20 Задачи на построение 

сечений 

Понятие секущей 

плоскости, правила 

построения сечений 

Строить сечение 

плоскостью, 

параллельной граням 

параллелепипеда, 

тетраэдра; строить 

диагональные сечения 

в параллелепипеде, 

тетраэдре; сечения 

плоскостью, 

проходящей через 

ребро и вершину 

параллелепипеда 

Ставят и решают 

проблемы, 

анализируют, 

сравнивают, 

обобщают, 

моделируют 

выбор способов 

деятельности. 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

  

21 Задачи на построение 

сечений 

Понятие секущей 

плоскости, правила 

построения сечений 

Строить сечение 

плоскостью, 

параллельной граням 

параллелепипеда, 

тетраэдра; строить 

диагональные сечения 

в параллелепипеде, 

тетраэдре; сечения 

плоскостью, 

проходящей через 

ребро и вершину 

параллелепипеда 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный смысл 

учения 

  

22 Решение задач по 

теме «Параллельность 

Параллельные 

плоскости. Свойства 

Знать: понятие 

параллельных плоскостей, 

признак параллельности 

Применяют 

полученные 

Планируют 

алгоритм 

Предвидят 

появление 

Создают образ 

целостного 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

в пространстве» параллельных 

плоскостей. Тетраэдр. 

Параллелепипед. 

Понятие секущей 

плоскости, правила 

построения сечений 

двух плоскостей, свойства 

параллельных плоскостей, 

теорему о параллельных 

плоскостях, понятия 

тетраэдра, его граней, ребер, 

вершин, боковых граней и 

основания, понятия 

параллелепипеда, его 

граней, ребер, вершин, 

диагоналей, боковых граней 

и оснований; свойства 

параллелепипеда с 

доказательствами 

Уметь: решать задачи по 

теме 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

выполнения 

задания, 

корректируют 

работу по ходу 

выполнения с 

помощью учителя 

и ИКТ средств 

конфликтов при 

наличии 

различных точек 

зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

23 Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Параллельность в 

пространстве» 

Параллельные 

плоскости. Свойства 

параллельных 

плоскостей. Тетраэдр. 

Параллелепипед. 

Понятие секущей 

плоскости, правила 

построения сечений 

Умеют обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам 

и использовать их 

при решении 

примеров и задач 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

  

24 Анализ контрольной 

работы. Решение 

задач 

Решение задач по 

теме 

«Параллельность в 

Знать: понятие 

параллельных плоскостей, 

свойства параллельных 

плоскостей, теорему о 

параллельных плоскостях, 

понятия тетраэдра, его 

Ставят и решают 

проблемы, 

анализируют, 

сравнивают, 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности при 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении 

задач; умеют 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

пространстве» граней, ребер, вершин, 

боковых граней и основания, 

понятия параллелепипеда, 

его граней, ребер, вершин, 

диагоналей, боковых граней 

и оснований; свойства 

параллелепипеда.  

Уметь: решать задачи по 

теме 

обобщают, 

моделируют 

выбор способов 

деятельности 

решении учебной 

задачи 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

математических 

задач 

3.  Перпендикулярность прямых и плоскостей.   (17 ч)   

25 Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельные 

прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

Понятия 

перпендикулярных 

прямых в пространстве; 

лемму о 

перпендикулярах двух 

параллельных прямых к 

третьей прямой; связь 

между 

параллельностью 

прямых и их 

перпендикулярностью к 

плоскости 

Знать: понятия 

перпендикулярных прямых в 

пространстве, прямой и 

плоскости; лемму о 

перпендикулярности двух 

параллельных прямых к 

третьей прямой; теоремы, в 

которых устанавливается 

связь между 

параллельностью прямых и 

их перпендикулярностью к 

плоскости, с 

доказательствами. Уметь: 

решать задачи по теме 

Учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основе учёта 

характера 

сделанных 

ошибок 

Владеть общим 

приёмом 

решения задач. 

Проводить 

сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критерия 

Учитывать 

различные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

 

Развивать 

критичность 

мышления, умение 

распознать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта 

  

26 Признак 

перпендикулярности 

прямой и  плоскости 

Признак 

перпендикулярности 

прямой и  плоскости 

Знать: теорему, 

выражающую признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости, с 

Осуществляют 

сравнение, 

извлекают 

необходимую 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

Вступают в 

учебный диалог с 

учителем, 

участвуют в общей 

Развивать 

представление об 

идеях и методах 

геометрии как 

универсального языка 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

доказательством. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

информацию, 

переформулируют 

условие, строят 

логическую 

цепочку 

корректировки беседе, строят 

монологические 

высказывания 

науки и техники, 

средства 

моделирования 

явлений и процессов 

27 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости 

Знать: теоремы о 

плоскости 

перпендикулярной 

прямой и прямой 

перпендикулярной 

плоскости Уметь: 

решать задачи по теме 

Осознают 

познавательную 

задачу, читают  и 

слушают, 

извлекая 

необходимую 

информацию. 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

Развивать креативность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность 

при решении 

стереометрических задач 

  

28 Решение задач по 

теме 

«Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 

Решать задачи по 

теме 

«Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей» 

Знать: теорему, 

выражающую признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости, 

теоремы о плоскости 

перпендикулярной 

прямой и прямой 

перпендикулярной 

плоскости. Уметь: решать 

задачи по теме 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным и 

письменным 

способами 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

  

29 Решение задач по 

теме 

«Перпендикулярность 

Решать задачи по 

теме 

«Перпендикулярность 

Знать: теорему, 

выражающую признак 

перпендикулярности 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

прямой и плоскости» прямых и 

плоскостей» 

прямой и плоскости, 

теоремы о плоскости 

перпендикулярной 

прямой и прямой 

перпендикулярной 

плоскости. Уметь: 

решать задачи по теме 

устным и 

письменным 

способами 

целью, вносят 

корректировки 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

при решении 

математических 

задач 

30 Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о 

трёх перпендикулярах 

Определение 

расстояний от точки  

до плоскости, от 

прямой до плоскости, 

расстояние между 

параллельными 

плоскостями. 

теорема о трех 

перпендикулярах и 

обратная теорема 

Знать: понятие 

перпендикуляра, 

проведенного из точки к 

плоскости, и основания 

перпендикуляра, наклонной, 

проведенной из точки к 

плоскости, и основания 

наклонной, проекции 

наклонной на плоскость, 

расстояние от прямой до 

плоскости, связь между 

наклонной, ее проекцией и 

перпендикуляром. Теорему о 

трех перпендикулярах и 

обратную ей теорему с 

доказательствами. Уметь: 

решать задачи по теме 

Ставят и решают 

проблемы, 

анализируют, 

сравнивают, 

обобщают, 

моделируют 

выбор способов 

деятельности. 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

  

31 Угол между прямой и 

плоскостью 

Определение угла 

между прямой и 

плоскостью 

Знать: понятия 

проекции фигуры на 

плоскость, угла 

между прямой и 

плоскостью. Уметь: 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

в соответствии с 

Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный смысл 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

решать задачи по 

теме 

решении задач поставленной 

задачей 

учения 

32 Решение задач по 

теме «Перпендикуляр 

и наклонная. Угол 

между прямой и 

плоскостью» 

Решать задачи по 

теме «Перпендикуляр 

и наклонная. Угол 

между прямой и 

плоскостью» 

Знать: понятие 

перпендикуляра, 

проведенного из точки к 

плоскости, и основания 

перпендикуляра, наклонной, 

проведенной из точки к 

плоскости, и основания 

наклонной, проекции 

наклонной на плоскость, 

расстояние от прямой до 

плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями. 

Уметь: решать задачи по теме 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректируют 

работу по ходу 

выполнения с 

помощью учителя 

и ИКТ средств 

Предвидят 

появление 

конфликтов при 

наличии 

различных точек 

зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

  

33 Решение задач по 

теме «Перпендикуляр 

и наклонная. Угол 

между прямой и 

плоскостью» 

Решать задачи по 

теме «Перпендикуляр 

и наклонная. Угол 

между прямой и 

плоскостью» 

Знать: понятие 

перпендикуляра, 

проведенного из точки к 

плоскости, и основания 

перпендикуляра, наклонной, 

проведенной из точки к 

плоскости, и основания 

наклонной, проекции 

наклонной на плоскость, 

расстояние от прямой до 

плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями. 

Уметь: решать задачи по теме 

Структурируют 

знания, 

определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию 

Работают по 

плану, сверяясь с 

целью, 

корректируют 

план 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

  

34 Двугранный угол Определение 

двугранного угла, 

Знать: понятия двугранного угла и 

его линейного угла, градусной меры 

Устанавливают 

аналогии для 

Самостоятельно 

составляют 

Проектируют и 

формируют 

Демонстрируют 

мотивацию к 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

грани и ребро 

двугранного угла. 

Линейный угол 

двугранного угла, 

равенство линейных 

углов. Градусная мера 

двугранного угла. 

двугранного угла; доказательство 

того, что все линейные углы 

двугранного угла равны друг другу 

Уметь: решать задачи по теме 

понимания 

закономерностей, 

используют их 

при решении 

задач 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

 

познавательной 

деятельности 

35 Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей 

Определение 

перпендикулярных 

плоскостей. Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей 

Знать: понятия угла 

между плоскостями, 

перпендикулярных 

плоскостей в 

пространстве, признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей с 

доказательством 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Слушают и 

получают 

необходимые 

сведения. 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

Проявляют 

познавательную 

активность. 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

  

36 Прямоугольный 

параллелепипед 

Определение 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Знать: понятие 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

свойства граней, 

двугранных углов и 

диагоналей 

прямоугольного 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

Применяют 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

параллелепипеда 

Уметь: решать задачи 

по теме 

связей 

37 Трёхгранный угол. 

Многогранный угол 

Понятие трёхгранного 

угла, плоские углы 

трёхгранного угла. 

Понятие многогранного 

угла, плоские углы, 

ребра и вершина 

многогранного угла. 

Выпуклый 

многогранный угол, 

свойство выпуклого 

многогранного угла 

Знать: понятие 

трёхгранного угла, 

плоские углы 

трёхгранного угла. 

Понятие 

многогранного угла, 

плоские углы, ребра и 

вершина 

многогранного угла. 

Выпуклый 

многогранный угол, 

свойство выпуклого 

многогранного угла.  

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью учителя 

Верно используют 

в устной и 

письменной речи 

математические 

термины. 

Различают в речи 

собеседника 

аргументы и факты 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

  

38 Решение задач по 

теме «Двугранный 

угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей» 

Решать задачи по 

теме «Двугранный 

угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей» 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам 

и использовать их 

при решении 

примеров и задач. 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении задач 

Прилагают 

волевые усилия и 

преодолевают 

трудности и 

препятствия на 

пути достижения 

целей 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

39 Решение задач по 

теме «Двугранный 

угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей» 

Решать задачи по 

теме «Двугранный 

угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей» 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам 

и использовать их 

при решении 

примеров и задач. 

Учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе учёта 

характера 

сделанных 

ошибок 

Владеть общим 

приёмом 

решения задач. 

Проводить 

сравнение, 

классификацию 

по заданным 

критериям. 

Учитывать 

различные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Контролировать 

действия 

партнёра. 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

  

40 Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей» 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

Умеют обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам 

и использовать их 

при решении 

примеров и задач 

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

  

41 Анализ контрольной 

работы. Решение 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

Умеют обобщать и 

систематизировать 

знания по 

Учитывать правило 

в планировании и 

контроле способа 

Владеть общим 

приёмом 

решения задач. 

Учитывать 

различные мнения 

и стремиться к 

Умение 

контролировать 

процесс и 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

задач пройденным темам 

и использовать их 

при решении 

примеров и задач 

решения. Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учёта 

характера 

сделанных ошибок 

Проводить 

сравнение, 

классификацию 

по заданным 

критериям. 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Контролировать 

действия 

партнёра. 

результат учебной 

математической 

деятельности 

4.  Многогранники.   (13 ч)   

42 Понятие 

многогранника 

Понятие 

многогранника; 

грани, ребра, 

вершины, диагонали, 

сечение 

многогранника. 

Выпуклые и 

невыпуклые 

многогранники. 

Знать: понятия 

многогранника, его 

элементов, выпуклого и 

невыпуклого 

многогранника, призмы и 

ее элементов, прямой и 

наклонной призмы, 

правильной призмы; 

сумму плоских углов 

выпуклого многогранника 

при каждой его вершине. 

Уметь: решать задачи по 

теме 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе учёта 

характера 

сделанных 

ошибок 

Владеть общим 

приёмом 

решения задач. 

Ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач. 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Развивать 

критичность 

мышления, умение 

распознать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта 

  

43 Призма. Площадь 

поверхности призмы 

Определение призмы. 

Основания, боковые 

грани, боковые ребра, 

высота призмы. Прямая 

Знать: понятия 

площади поверхности 

призмы, площади 

боковой поверхности 

Слушают и 

получают 

необходимые 

Оценивают 

степень и 

способы 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

Развивать представление 

об идеях и методах 

геометрии как 

универсального языка 

науки и техники, средства 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

и наклонная призмы. 

Площади полной 

поверхности и боковой 

поверхности призмы  

призмы; вывод 

формулы площади 

поверхности прямой 

призмы. Уметь: решать 

задачи по теме 

сведения достижения цели 

в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью учителя 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

моделирования явлений 

и процессов. 

44 Решение задач на 

вычисление 

поверхности призмы 

Прямая и наклонная 

призмы. Площади 

полной поверхности и 

боковой поверхности 

призмы 

Знать: понятия 

призмы и ее 

элементов, прямой и 

наклонной призмы, 

правильной призмы; 

формулы площади 

поверхности прямой 

и наклонной 

призмы. Уметь: 

решать задачи по 

теме 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным 

способами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Развивать 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

стереометрических 

задач 

  

45 Решение задач на 

вычисление 

поверхности призмы 

Прямая и наклонная 

призмы. Площади 

полной поверхности и 

боковой поверхности 

призмы 

Знать: понятия 

призмы и ее 

элементов, прямой и 

наклонной призмы, 

правильной призмы; 

формулы площади 

поверхности прямой 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

в соответствии с 

поставленной 

Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный смысл 

учения 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

и наклонной 

призмы. Уметь: 

решать задачи по 

теме 

задачей 

46 Пирамида Определение 

пирамиды. 

Основание, боковые 

грани, боковые 

ребра, вершина, 

высота пирамиды. 

Площади полной 

поверхности и 

боковой поверхности 

пирамиды 

Знать: понятия 

пирамиды и ее 

элементов, площади 

боковой 

поверхности и 

полной поверхности 

пирамиды. Уметь: 

решать задачи по 

теме 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректируют 

работу по ходу 

выполнения с 

помощью учителя 

Предвидят 

появление 

конфликтов при 

наличии 

различных точек 

зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

  

47 Правильная пирамида Определение 

правильной 

пирамиды. Равенство 

боковых ребер 

правильной 

пирамиды. Боковые 

грани правильной 

пирамиды. Теорема о 

боковой поверхности  

правильной 

Знать: понятия 

правильной 

пирамиды и ее 

элементов. Уметь: 

решать задачи по 

теме 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

пирамиды  

48 Решение задач по 

теме «Пирамида» 

Площади полной 

поверхности и 

боковой поверхности 

пирамиды. Теорема о 

боковой поверхности  

правильной 

пирамиды 

Знать: понятия 

пирамиды и ее 

элементов, площади 

боковой поверхности и 

полной поверхности 

пирамиды; понятия 

правильной пирамиды 

и ее элементов; 

теорему о площади 

боковой поверхности 

правильной пирамиды 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Осознают что уже 

усвоено, 

осознают 

качество 

усвоения. 

контролируют 

процесс и 

результаты 

деятельности 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

  

49 Усечённая пирамида Определение 

усеченной пирамиды. 

Основания, боковые 

грани, боковые 

ребра, вершина, 

высота усеченной 

пирамиды. 

Правильная 

усеченная пирамида. 

Теорема о площади 

Знать: понятия 

усеченной пирамиды 

и ее элементов, 

правильной 

усеченной пирамиды 

и ее апофемы; 

теорему о гранях 

усеченной 

пирамиды; формулу 

площади боковой 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Применяют 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

боковой поверхности 

правильной 

усеченной пирамиды 

поверхности 

усеченной пирамиды 

Уметь: решать 

задачи по теме 

50 Решение задач по 

теме «Усеченная 

пирамида» 

Определение 

усеченной пирамиды. 

Основания, боковые 

грани, боковые 

ребра, вершина, 

высота усеченной 

пирамиды. 

Правильная 

усеченная пирамида. 

Теорема о площади 

боковой поверхности 

правильной 

усеченной пирамиды 

Знать: понятия 

усеченной пирамиды 

и ее элементов, 

правильной 

усеченной пирамиды 

и ее апофемы; 

доказательство 

теоремы о гранях 

усеченной 

пирамиды; формулу 

площади боковой 

поверхности 

усеченной пирамиды 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулируют 

условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью учителя 

Верно используют 

в устной и 

письменной речи 

математические 

термины. 

Различают в речи 

собеседника 

аргументы и факты 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

  

51 Симметрия в 

пространстве 

Осевая и центральная 

симметрии в 

планиметрии; 

Знать: осевая и 

центральная 

симметрии в 

Анализируют и 

сравнивают факты 

и явления 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

симметрия 

относительно 

плоскости; центр, ось, 

плоскость симметрии 

фигуры 

планиметрии; 

симметрия 

относительно 

плоскости; центр, 

ось, плоскость 

симметрии фигуры 

целью, вносят 

корректировки 

взаимопомощь 

сверстникам 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

52 Понятие правильного 

многогранника. 

Элементы симметрии 

правильных 

многогранников 

Понятие правильного 

многогранника. 

Правильные: 

тетраэдр, октаэдр, 

икосаэдр, куб, 

додекаэдр. Элементы 

симметрии 

правильных 

многогранников 

Знать: понятие 

правильного 

многогранника; пять 

видов правильных 

многогранников 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Прилагают 

волевые усилия и 

преодолевают 

трудности и 

препятствия на 

пути достижения 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

  

53 Контрольная работа 

№ 4 по теме: 

«Многогранники» 

Многогранники Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам 

и использовать их 

при решении 

примеров и задач. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

54 Анализ контрольной 

работы. Решение 

задач 

Решение задач по 

теме: 

«Многогранники» 

Знать: понятия 

многогранников, 

формулы 

нахождения боковых 

поверхностей 

многогранников 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

Верно используют 

в устной и 

письменной речи 

математические 

термины. 

Осуществляют выбор 

действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

  

5.  Векторы в пространстве.   (8 ч)   

55 Понятие вектора. 

Равенство векторов 

Понятие вектора. 

Нулевой вектор. 

Длина ненулевого 

вектора. 

Коллинеарные, 

сонаправленные, 

противоположно 

направленные 

вектора. Равенство 

векторов 

Знать: понятия вектора 

в пространстве, 

нулевого вектора, 

длины ненулевого 

вектора, определения 

коллинеарных, равных 

векторов; теорема о 

векторе равного 

данному. Уметь: 

решать задачи по теме 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе учёта 

характера 

сделанных 

ошибок 

Владеть общим 

приёмом 

решения задач. 

Ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач. 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Развивать умение 

ясно, грамотно, 

точно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме 

  

56 Сложение и 

вычитание векторов. 

Сумма нескольких 

векторов 

Правила 

треугольника и 

параллелограмма для 

сложения векторов, 

Знать: правила 

треугольника и 

параллелограмма 

сложения векторов в 

пространстве, законы 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

 

Дают адекватную 

оценку своему 

Развивать 

критичность 

мышления, умение 

распознать 

логически 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

законы сложения. 

Разность векторов.  

Сумма нескольких 

векторов 

сложения; способы 

построения разности 

двух векторов; правило 

сложения несколько 

векторов в 

пространстве. Уметь: 

решать задачи по теме 

письменным и 

символьным 

способами 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

мнению некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта 

57 Умножение вектора 

на число 

Умножение вектора 

на число, законы 

умножения 

Знать: правило 

умножения вектора 

на число, законы 

умножения 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Осознают 

познавательную 

задачу, читать и 

слушать, извлекая 

необходимую 

информацию 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью учителя 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

Развивать 

представление об 

идеях и методах 

геометрии как 

универсального 

языка науки и 

техники, средства 

моделирования 

явлений и процессов 

  

58 Компланарные 

векторы. Правило 

параллелепипеда 

Компланарные 

векторы. Признак 

компланарности трех 

векторов. Правило 

параллелепипеда 

Знать: определение 

компланарных 

векторов, признак 

компланарности трех 

векторов, правило 

параллелепипеда 

сложения трех 

некомпланарных 

векторов. Уметь: 

Ставят и решают 

проблемы 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

решать задачи по теме 

59 Разложение вектора 

по трём 

некомпланарным 

векторам 

Разложение вектора 

по трём 

некомпланарным 

векторам. Теорема о 

разложении вектора 

по трём 

некомпланарным 

векторам 

Знать: теорему о 

разложении вектора 

по трем 

некомпланарным 

векторам с 

доказательством. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

  

60 Решение задач по 

теме «Векторы в 

пространстве» 

Векторы в 

пространстве 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным и 

графическим 

способами 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Участвуют в общей 

беседе. Выбирают 

способ решения 

задачи 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

  

61 Самостоятельная 

работа по теме 

«Векторы в 

пространстве» 

Векторы в 

пространстве 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

Осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

условий иной деятельности 

62 Анализ 

самостоятельной 

работы. Решение 

задач 

Решение задач по 

теме «Векторы в 

пространстве» 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи 

Ставят и решают 

проблемы, 

анализируют, 

сравнивают, 

обобщают, 

моделируют 

выбор способов 

деятельности 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный смысл 

учения 

  

6. Повторение. (6 ч)   

63 Повторение. Аксиомы 

стереометрии 

Аксиомы 

стереометрии 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам 

и использовать их 

при решении 

примеров и задач 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

Проводить 

сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических задач 

  

64 Повторение. 

Параллельность 

прямых и плоскостей 

Параллельность 

прямых и плоскостей 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

Анализировать 

условия и 

требования задач 

Слушать других, 

пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный смысл 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

и использовать их 

при решении 

примеров и задач 

основе учёта 

характера 

сделанных ошибок 

готовым изменить 

свою точку зрения 

учения 

65 Повторение. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам 

и использовать их 

при решении 

примеров и задач 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

  

66 Повторение. 

Многогранники 

Многогранники Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам 

и использовать их 

при решении 

примеров и задач 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный смысл 

учения 

  

67 Повторение. 

Многогранники 

Многогранники Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам 

и использовать их 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Предметный 

результат 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

при решении 

примеров и задач 

различного вида корректировки зрения 

68 Повторение. Векторы в 

пространстве 

Векторы в 

пространстве 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам 

и использовать их 

при решении 

примеров и задач 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических задач 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен  знать/понимать: 

  - 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 возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности. 

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; выполнять чертежи по условиям задач; 

  - строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

  - решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

  - 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 площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

6.Учебно-методическое обеспечение 
1.Методические и учебные пособия  

 Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов и др. - М.: Просвещение. 

 «Изучение геометрии в 10-11 классах» методические рекомендации Л.Н. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.-М.: Просвещение. 



 Поурочные разработки по геометрии, 10класс /Д.Ф.Айвазян, Л.А. Айвазян, Волгоград: 

«Учитель-АСТ». 

 Геометрия 10-11: типовые задания для формирования УУД / Л.И.Боженкова, Москва. 

2. Оборудование: таблицы, плакаты, объемные фигуры. 

 

3. ЦОР и Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru-Федеральный центр образовательных, информационных ресурсов; 

http://school.collection.edu.ru-Единая информационная коллекция 
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