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Календарно – тематическое планирование  учебного  предмета МАТЕМАТИКА: «Геометрия» 

 

 10 класс, (углублённый уровень, ФГОС СОО) 

 

№
 у

р
о

к
а 

Дата 

Тема урока 

Ведущая 

деятельность на 

уроке 

Планируемые образовательные результаты  

Предметные Универсальные учебные действия 

Программн

ое 

обеспечени

е, ЦОР П
о

 

п
л
а
н

у
 

П
о

 

ф
ак

ту
 

Повторение. Некоторые сведения из планиметрии (4 часа) 

1 

0
3

.0
9
.2

0
 

 

Решение задач с 

использованием 

свойств фигур на 

плоскости, теорем о 

треугольниках, 

соотношений в 

прямоугольных 

треугольниках 

Учебная, 

познавательная

, коллективная. 

 

3нать:    свойства фигур на плоскости, свойства 

треугольников, соотношения в треугольнике. Знать 

различные  формулы для решения треугольников. 

Уметь:    решать задачи, используя теоретический 

планиметрический материал по заданной теме. 

Регулятивные:  учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в изученном учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные:    проводить сравнение, 

классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

 

2 

0
8

.0
9
. 

 

Решение задач с 

использованием 

фактов, связанных с 

четырёхугольниками и 

окружностями. 

Учебная, 

познавательная

, коллективная. 

 

3нать:    свойства фигур на плоскости, свойства 

четырёхугольников, окружности. Знать различные  

формулы для решения четырёхугольников и 

окружности. Знать элементы окружности и их 

связи, утверждения о свойствах и признаках 

вписанного и описанного четырёхугольника. 

Уметь:    решать задачи, используя теоретический 

планиметрический материал по заданной теме. 

Регулятивные:  различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:   проводить сравнение, 

классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации. 

 

3 

1
0

.0
9
. 

 
Решение задач на 

доказательство и 

построение контр 

примеров. Применение 

простейших логических 

правил. Решение задач 

на измерения на 

плоскости, вычисления 

длин и площадей. 

Учебная, 

познавательная

, коллективная 

и групповая. 

 

3нать:    алгоритм решения основных задач на 

доказательство, метод от противного. Правило 

построения контр примеров. 

Уметь:    решать задачи, используя теоретический 

планиметрический материал по заданной теме. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действий на уровне адекватной оценки. 

Познавательные   создавать  и преобразовывать  

модели  и схемы для решения задач; проводить 

сравнение, классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Коммуникативные:  контролировать действия 

партнера, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

 



2 

 

4 

1
5

.0
9
. 

 

Углы и отрезки, 

связанные с 

окружностью. 

Учебная, 

познавательная

, коллективная. 

3нать:    теоремы об угле между касательной и 

хордой, об отрезках пересекающихся хорд, о 

квадрате касательной. 

Уметь:    решать задачи, используя теоретический 

планиметрический материал по заданной теме. 

Регулятивные:  учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в изученном учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные:    проводить сравнение, 

классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

 

Введение.  Аксиомы стереометрии и их следствия (5 часов) 

5 

1
7

.0
9
. 

 

Основные понятия 

геометрии в 

пространстве.  

Аксиомы стереометрии 

Учебная, 

познавательная 

3нать:    аксиомы о взаимном расположении точек, 

прямых и плоскостей в пространстве; понимать 

значение аксиоматики в математике, возможность 

построения математических теорий на основе 

аксиом. 

Уметь:    распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы, описывать и 

анализировать взаимное расположение прямых  и 

плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении, решать задачи по 

теме. 

Регулятивные:  учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные:    проводить сравнение, 

классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

http://nsport

al.ru/shkola/

geometriya/l

ibrary/urok-

1-aksiomy-

stereometrii-

10-klass 

6 

2
2

.0
9
. 

 

Некоторые следствия 

из 

аксиом. Понятие об 

аксиоматическом 

методе. 

 

Учебная, 

познавательная

, коллективная. 

 

3нать: аксиомы о взаимном расположении точек, 

прямых и плоскостей в пространстве; теоремы, 

доказательство которых основано на аксиомах 

стереометрии. Иметь представление об 

аксиоматическом методе. 

Уметь: доказывать теоремы, применять 

рассмотренные аксиомы и теоремы при решении 

простейших 

Регулятивные:  различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:   проводить сравнение, 

классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации. 

 

http://www.

uchportal.ru

/load/25-1-

0-5063 



3 

 

7 

2
4

.0
9
. 

 

Решение задач на 

применение аксиом. 

 

Учебная,  

познавательная

, 

групповая 

 

3нать: аксиомы о взаимном расположении точек, 

прямых и плоскостей в пространстве; понимать 

значение аксиоматики в математике, возможность 

построения математических теорий на основе 

аксиом. 

Уметь: распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы, описывать и 

анализировать взаимное расположение прямых  и 

плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении, решать задачи по 

теме, доказывать теоремы, применять 

рассмотренные аксиомы и теоремы при решении 

простейших 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действий на уровне адекватной оценки. 

Познавательные   создавать  и преобразовывать  

модели  и схемы для решения задач; проводить 

сравнение, классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Коммуникативные:  контролировать действия 

партнера, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

http://nsport

al.ru/shkola

/geometriya

/library/uro

k-na-temu-

aksiomy-

stereometrii 

8 

2
9

.0
9
. 

 

Решение задач на 

применение аксиом и 

следствий из них. 

Учебная, 

групповая 

 

3нать: аксиомы о взаимном расположении точек, 

прямых и плоскостей в пространстве; теоремы, 

доказательство которых основано на аксиомах 

стереометрии,  понимать значение аксиоматики в 

математике, возможность построения 

математических теорий на основе аксиом. 

Уметь: распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы, описывать и 

анализировать взаимное расположение прямых  и 

плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении, выполнять 

чертежи по условию задачи и решать задачи по 

теме. 

Регулятивные:   учитывать правило в планировании и 

контроле 

Познавательные:  использовать знаково-

символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации. 

 

9 

0
1

.1
0
. 

 

Комбинированный 

зачёт по теме 

«Аксиомы и следствия 

из них» 

Рефлексивная, 

освоение 

практического 

навыка 

решения 

контрольных 

заданий. 

Индивидуальна

я 

3нать: аксиомы о взаимном расположении точек, 

прямых и плоскостей в пространстве; теоремы, 

доказательство которых основано на аксиомах 

стереометрии,  понимать значение аксиоматики в 

математике, возможность построения 

математических теорий на основе аксиом. 

Уметь: описывать и анализировать взаимное 

расположение прямых  и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об 

этом расположении, выполнять чертежи по 

условию задачи и решать задачи по теме. 

Регулятивные:  осуществлять  итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные:  владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

 

 

Параллельность прямых и плоскостей (15 часов) 



4 

 

10 

0
6

.1
0
. 

 
Параллельные прямые 

в пространстве. 

Теоремы о 

параллельности 

прямых в пространстве. 

Параллельность трёх 

прямых. 

Учебная, 

познавательная 

Знать: определение  параллельных прямых, 

отрезков, лучей в пространстве; теорему о 

параллельных прямых с доказательством; лемму о 

пересечении плоскости параллельными прямыми и 

теорему о трёх параллельных прямых с 

доказательствами 

Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные:  различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:   осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

Коммуникативные:    строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

http://le-

savchen.uco

z.ru/load/3-

1-0-143 

11 

0
8

.1
0
. 

 

Решение задач по теме 

«Параллельные прямые 

 в  пространстве». 

Параллельное 

проектирование и 

изображение фигур. 

Учебная, 

коллективная, 

пары сменного 

состава. 

Знать: определение  параллельных прямых, 

отрезков, лучей в пространстве; теорему о 

параллельных прямых с доказательством; лемму о 

пересечении плоскости параллельными прямыми и 

теорему о трёх параллельных прямых с 

доказательствами 

Уметь: решать задачи по теме, применяя данные 

знания 

 

Регулятивные:  различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач;  владеть рядом 

общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению. 

 

12 

1
3

.1
0
. 

 

Параллельность 

прямой и плоскости в 

пространстве 

Учебная, 

познавательная

,  

коллективная. 

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. 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки. 

Познавательные:  устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

Коммуникативные :договариваться  и приходить к 

общему решению. 

http://www.

schoolotzyv

.ru/plani-

urokov?vie

w=item&id

=10648 



5 

 

13 

1
5

.1
0
. 

 

Решение задач по теме 

«Параллельность 

прямой и плоскости» 

Учебная, 

коллективная, 

пары сменного 

состава. 

Знать: определение  параллельных прямых, 

отрезков, лучей в пространстве; теорему о 

параллельных прямых;  лемму о пересечении 

плоскости параллельными прямыми; теорему о 

трёх параллельных прямых; возможные случаи 

взаимного расположения прямой и плоскости в 

пространстве; понятие параллельности прямой и 

плоскости; признак параллельности прямой и 

плоскости. 

Уметь: решать задачи по теме 

 

Регулятивные:  различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач;  владеть рядом 

общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению. 

http://petren

kovauv.uco

z.ru/load/m

atematika/1

0_klass/priz

nak_parallel

nosti_prjam

oj_i_plosko

sti_prezenta

cija/8-1-0-

72 

 

http://festiv

al.1septemb

er.ru/article

s/410255/ 

http://www.

uchportal.ru

/load/24-1-

0-30901 

14 

2
0

.1
0
. 

 

Скрещивающиеся 

прямые в пространстве 

и угол между ними. 

Учебная, 

познавательная

, коллективная. 

Знать: Понятие скрещивающихся прямых; признак 

скрещивающихся прямых. Теорему о том, что через 

каждую из двух скрещивающихся прямых 

проходит плоскость, параллельная другой прямой, 

и притом только одна, с доказательствами.  

Понятия сонаправленных лучей,  угла между  

пересекающимися прямыми; угла между 

скрещивающимися  прямыми; теорему об углах с 

сонаправленными сторонами с доказательством.       

  Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

http://karma

nform.ucoz.

ru/load/quot

_skreshhiva

jushhiesja_

prjamye_qu

ot_geometri

ja_10_klass

/3-1-0-1009 

15 

2
2

.1
0
. 

 

Решение задач по теме 

«Взаимное 

расположение прямых 

в пространствеУглы 

между прямыми». 

Учебная, 

групповая 

Знать: понятие скрещивающихся  прямых; признак 

скрещивающихся прямых; теорему о том, что через 

каждую из двух скрещивающихся прямых проходит 

плоскость, параллельная другой прямой, и притом 

только одна; понятия сонаправленных лучей, угла 

между пересекающимися прямыми, угла между 

скрещивающимися прямыми; теорему об углах с 

сонаправленными сторонами.                                 

Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные:  владеть общими приемами решения 

задач. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию; 
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http://petrenkovauv.ucoz.ru/load/matematika/10_klass/priznak_parallelnosti_prjamoj_i_ploskosti_prezentacija/8-1-0-72
http://petrenkovauv.ucoz.ru/load/matematika/10_klass/priznak_parallelnosti_prjamoj_i_ploskosti_prezentacija/8-1-0-72
http://petrenkovauv.ucoz.ru/load/matematika/10_klass/priznak_parallelnosti_prjamoj_i_ploskosti_prezentacija/8-1-0-72
http://petrenkovauv.ucoz.ru/load/matematika/10_klass/priznak_parallelnosti_prjamoj_i_ploskosti_prezentacija/8-1-0-72
http://festival.1september.ru/articles/410255/
http://festival.1september.ru/articles/410255/
http://festival.1september.ru/articles/410255/
http://festival.1september.ru/articles/410255/
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Решение задач по теме 

«Параллельность 

прямых и плоскостей» 

Учебная, 

индивидуальна

я по уровню 

развития 

интеллекта  

Знать: понятие скрещивающихся прямых; признак 

скрещивающихся прямых. Теорему о том, что через 

каждую из двух скрещивающихся прямых проходит 

плоскость, параллельная другой прямой  и притом 

только одна; понятия сонаправленных лучей, угла 

между пересекающимися прямыми, угла между 

скрещивающимися прямыми; теорему об углах с 

сонаправленными сторонами.                                 

 Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 

17 

0
5

.1
1
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Контрольная работа 

№ 1 

 «Аксиомы 

стереометрии. 

Взаимное 

расположение 

прямых, прямой и 

плоскости» 

Рефлексивная, 

освоение 

практического 

навыка 

решения 

контрольных 

заданий. 

Индивидуальна

я 

Знать: понятие скрещивающихся прямых; признак 

скрещивающихся прямых; теорему о том, что через 

каждую из двух скрещивающихся прямых 

проходит плоскость, параллельная другой прямой, 

и притом только одна; понятия сонаправленных 

лучей, угла между пересекающимися прямыми, 

угла между скрещивающимися прямыми; теорему 

об углах с сонаправленными сторонами.                                 

Уметь: решать задачи по теме 

 

 

 

Регулятивные:  осуществлять  итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные:  владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 
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Параллельные 

плоскости. Признак  

параллельности 

плоскостей. 

Учебная, 

познавательная  

Знать: варианты взаимного расположения двух 

плоскостей; понятие параллельных плоскостей:  

признак параллельности плоскостей. 

Уметь: Доказывать признак; решать задачи на 

применение его. 

 

Регулятивные:  учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

Познавательные:  осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков; 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию. 

http://5klass

.net/geomet

rija-10-

klass/Parall

elnye-

ploskosti-

10-

klass.html 

19 
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Свойства 

параллельных 

плоскостей 

Учебная, 

коллективная, 

пары сменного 

става. 

Знать: понятие параллельных плоскостей; признак 

параллельности двух плоскостей с 

доказательством; свойства параллельных 

плоскостей; теорему о существовании и 

единственности плоскости, параллельной данной и 

проходящей через данную точку пространства с 

доказательствами. 

Уметь: решать задачи по теме" 

Регулятивные: аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Познавательные:  осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию. 
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Виды тетраэдров. 

Ортоцен 

трический, каркасный 

и равногран 

ный тетраэдры. 

Прямоугольный 

тетраэдр. Медиана и 

бимедиана тетраэдра. 

Учебная, 

коллективная, 

пары сменного 

состава. 

 

Знать: понятия тетраэдра, его граней, рёбер, 

вершин, боковых граней и основания, медианы и 

бимедианы. Виды тетраэдров, уметь их различать. 

Уметь: выполнять построение видов тетраэдров. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию. 

http://festiv

al.1septemb

er.ru/article

s/590605htt

p://www.uc

hportal.ru/l

oad/25-1-0-

23743/ 
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Параллелепипед.  

Свойства 

параллелепипеда. 

Достраивание 

тетраэдра до 

параллелепипеда. 

Информационн

о-

коммуникацио

нная. 

Учебная, 

познавательная 

 

Знать: понятия параллелепипеда, его граней, рёбер, 

вершин, диагоналей, боковых граней и оснований; 

свойства параллелепипеда с доказательствами; 

свойства параллелепипеда с доказательствами.  

Уметь: решать задачи по теме, достраивать 

тетраэдр до параллелепипеда в решении задач. 

Регулятивные: аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Познавательные:  осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию. 

http://nsport

al.ru/shkola

/geometriya

/library/post

roenie-

sechenii-

mnogogran

nikov-urok-

10-klass 

22 

2
4

.1
1
. 

 

Задачи на построение 

сечений. Построение 

сечений 

многогранников 

методом следов. 

Учебная, 

коллективная, 

пары сменного 

состава. 

 

 

 

Знать: понятие секущей плоскости; правила 

построения сечений. Алгоритм метода следов. 

Уметь: решать задачи по теме – строить сечения. 

Регулятивные :владеть общими приемами решения 

задач. 

Познавательные:  осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию; 

http://festiv

al.1septemb

er.ru/article

s/210304/ 
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Задачи на построение 

сечений.  

Учебная, 

коллективная, 

пары сменного 

состава. 

 

 

 

 

 

 

Знать: понятие секущей плоскости; правила 

построения сечений параллелепипеда 

Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные:  вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные:  осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

http://festiv

al.1septemb

er.ru/article

s/210304/ 
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Контрольная работа 

№2 "Параллельность 

прямых и 

плоскостей" 

Рефлексивная, 

освоение 

практического 

навыка 

решения 

контрольных 

заданий. 

Индивидуальна

я  

Знать понятие параллельных плоскостей; признак 

параллельности двух плоскостей; свойства 

параллельных плоскостей; понятия 

параллелепипеда и тетраэдра, их граней, рёбер, 

вершин, диагоналей, боковых граней и оснований; 

свойства параллелепипеда. 

Уметь: решать задачи по теме – объяснять смысл 

решения задачи.. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки. 

Познавательные:   владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

 

 

 

 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 час) 

 

25 0
3

.1
2
. 

 

Перпендикулярность 

прямых, прямой и 

плоскости в 

пространстве. 

Учебная, 

познавательн

ая  

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. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию; 

http://festiv

al.1septemb

er.ru/article

s/619200/ 
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Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости 

Информацио

нно-

коммуникаци

онная. 

Учебная, 

познавательн

ая й 

Знать: теорему о прямой, перпендикулярной к 

плоскости с доказательством и  теорему, 

выражающую признак перпендикулярности прямой 

и плоскости, с доказательством. 

Уметь: решать задачи на применение признака 

перпендикулярности прямой и плоскости. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

Познавательные:  строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию; 

http://nsport

al.ru/shkola

/geometriya

/library/priz

nak-

perpendikul

yarnosti-

pryamoi-i-

ploskosti-

prezentatsiy

a-k-uroku-

geom 
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Решение задач по теме:  

"Перпендикулярность 

прямой и плоскости" 

Учебная, 

коллективная

, пары 

сменного 

состава. 

Знать: определения, признаки и свойства 

перпендикулярности прямой и плоскости. 

Уметь: решать задачи по теме. 

Регулятивные: аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Познавательные :создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию. 
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Расстояние от точки до 

плоскости. Наклонные и 

проекции. 

 

 

Учебная, 

познавательн

ая 

 

 

Знать: понятие перпендикуляра, проведённого из 

точки к плоскости, и основания перпендикуляра, 

наклонной, проведённой из точки к плоскости, и 

основания наклонной, проекции наклонной на 

плоскость, расстояния от точки до плоскости; связь 

между наклонной, её проекцией и перпендикуляром; 

теорему о трёх перпендикулярах и обратную ей 

теорему с доказательствами.   

Умереть: решать задачи по теме 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные:    строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию; 

http://pzeud

apuv.edublo

gs.org/2013

/03/01/през

ентация-

по-

геометрии-

10-класс-

расст/ 
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 Расстояние между 

фигурами в 

пространстве. 

Расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми. Общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся 

прямых. Методы 

нахождения расстояний 

между 

скрещивающимися 

прямыми. 

Информацио

нно-

коммуникаци

онная. 

Учебная, 

познавательн

ая 

Знать: определение  расстояния между 

скрещивающимися прямыми, понятие  общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых. 

Методы нахождения расстояний между 

скрещивающимися  прямыми. 

Умереть: решать задачи по теме 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

Познавательные:  строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 

30 

2
2

.1
2
. 

 

Теорема о трёх 

перпендикулярах. 

Учебная, 

коллективная

, пары 

сменного 

состава. 

Знать: теорему о трех перпендикулярах, её 

доказательство.                                                                                  

Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные:  преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

31 
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4
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2
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Угол между прямой и 

плоскостью 

Информацио

нно-

коммуникаци

онная. 

Учебная, 

познавательн

ая  

Знать: понятия проекции фигуры на плоскость, 

угла между прямой и плоскостью.  

Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные: строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию; 

http://www.

uchportal.ru

/load/24-1-

0-12163 
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Угол между прямой и 

плоскостью. 

Ортогональное 

проектирование. 

Площадь ортогональной 

проекции. 

Учебная,  

групповая 

Знать: понятия проекции фигуры на плоскость, 

понятие  и формулу площади ортогональной 

проекции,  угла между прямой и плоскостью,  

Уметь: решать задачи по теме, строить 

ортогональную проекцию фигуры на плоскость. 

Регулятивные: аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Познавательные: строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию. 

http://le-

savchen.uco

z.ru/load/3-

1-0-165 

http://festiv

al.1septemb

er.ru/article

s/572920/ 

 

33 

1
4

.0
1
. 

 
Параллельное 

проектирование и 

изображение фигур. 

Геометрические места 

точек в пространстве. 

 

Учебная,  

групповая  

 

Знать: понятия  параллельного  проектирование и 

его основные свойства, правила построения 

изображений , понятие геометрического места 

точек. 

Уметь: строить проекции плоских фигур 

Регулятивные:  преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные:  создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

34 
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9
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Решение задач по теме: 

"Теорема о трёх 

перпендикулярах, угол 

между прямой и 

плоскостью" 

Учебная, 

коллективная

, пары 

сменного 

состава. 

Знать: теорему о трех перпендикулярах, понятия 

угла между прямой и плоскостью.                                                                                       

Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные:  преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

35 

2
1

.0
1
. 

 

Углы в пространстве. 

Двугранный угол, 

линейный угол 

двугранного угла 

Учебная, 

познавательн

ая  

Знать понятие двугранного угла и его линейного 

угла; 

Сформировать конструктивный навык нахождения 

угла между плоскостями. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

Познавательные:  осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию; 

http://nsport

al.ru/shkola

/geometriya

/library/dvu

grannyi-

ugol 
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36 

2
5

.0
1
. 

 

Перпендикулярность 

плоскостей. Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей 

Учебная, 

познавательн

ая. 

 

Знать: определение угла между плоскостями, 

определение перпендикулярных плоскостей, 

теорему, выражающую признак 

перпендикулярности двух плоскостей, с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

Познавательные:   осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию; 

http://nsport

al.ru/shkola

/geometriya

/library/per

pendikulyar

nost-

pryamykh-

i-ploskostei 

http://festiv

al.1septemb

er.ru/article

s/614639/ 

37 

2
8

.0
1
. 

 

Решение задач по теме 

"Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей" 

Учебная, 

коллективная

, пары 

сменного 

состава. 

Знать: понятие прямоугольного параллелепипеда; 

свойства граней, двугранных углов и диагоналей 

прямоугольного параллелепипеда.                   

Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные: аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы; 

 

38 

0
2

.0
2
. 

 

Параллелепипед. 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Свойства. 

Информацио

нно-

коммуникаци

онная. 

Учебная, 

познавательн

ая 

Знать: определение и свойства прямоугольного 

параллелепипеда; теорему и следствие о диагоналях 

прямоугольного параллелепипеда. 

Уметь: решать задачи по теме. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию. 

http://pedso

vet.org/com

ponent/opti

on,com_mtr

ee/task,vie

wlink/link_i

d,3591/Item

id,118/ 

39 

0
4

.0
2
. 

 

Куб. Определение. 

 Свойства куба. 

Учебная, 

коллективная

, пары 

сменного 

состава. 

Знать: повторить понятие куба; свойства куба  

Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные: аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Познавательные:   осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные :учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию. 
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40 

0
9

.0
2
.  

Решение задач  

на свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Учебная, 

коллективная

, пары 

сменного 

состава. 

Знать: теорию по теме 

Уметь: решать задачи по теме. 

Регулятивные:  преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные :осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков; 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

http://sun-

dolina.ru/rej

ting/pryamo

ugolnyy-

parallelepip

ed-10-klass-

prezentaciy

a-78.html 

41 

1
1

.0
2
. 

 

Трёхгранный и 

многогранный угол. 

Свойство плоских углов 

многогранного угла.  

Учебная,  

групповая  

Знать: понятие многогранных углов, плоских углов 

и свойство плоских углов выпуклого 

многогранного угла. 

Уметь: построить двугранный угол, плоский угол,  

решать задачи по теме 

Регулятивные:  вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию. 

 

42 

1
6

.0
2
. 

 

Свойство плоских  и 

двугранных углов 

трёхгранного  угла. 

Теоремы косинусов и 

синусов для 

трёхгранного угла. 

Учебная, 

индивидуаль

ная   

Знать: понятие многогранных углов, плоских углов 

и свойство плоских углов выпуклого 

многогранного угла, теорему косинусов и синусов. 

Уметь: построить двугранный угол, плоский угол,  

решать задачи по теме, применять теорему 

косинусов и синусов в решении задач. 

 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач. 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию. 

 

43 

1
8

.0
2
. 

 

Контрольная работа 

№3 

"Перпендикулярность 

 прямых и плоскостей" 

Рефлексивная

, освоение 

практическог

о навыка 

решения 

контрольных 

заданий. 

Индивидуаль

ная  

Знать: понятие перпендикулярных плоскостей; 

признак перпендикулярности двух плоскостей; 

свойства перпендикулярных  плоскостей; понятия 

параллелепипеда и его свойств. 

Уметь: решать задачи по теме – объяснять смысл 

решения задачи.. 

Регулятивные:   оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки. 

Познавательные: проводить сравнение, 

классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

 

 

Многогранники (17 часов)  

44 

2
5

.0
2
. 

 

Наглядная стереометрия. 

Призма, параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр. 

Виды многогранников. 

Теорема Эйлера. 

Информацио

нно-

коммуникаци

онная. 

Учебная, 

познавательн

ая 

Знать: понятие многогранника и его элементов 

(граней, вершин, рёбер, диагоналей), выпуклого и 

невыпуклого многогранника; сумму плоских углов 

выпуклого многогранника, виды многогранников, 

теорему Эйлера. 

Уметь: решать задачи по теме, применять теорему 

Эйлера в решении задач. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию. 

http://le-

savchen.uco

z.ru/load/3-

1-0-171 
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45 

0
2

.0
3
. 

 

Призма. Прямая призма. 

Наклонная призма. 

Перпендикулярное 

сечение призмы. 

 

Учебная, 

познавательн

ая  

Знать: понятия призмы и её элементов (граней, 

вершин, рёбер, боковых граней и оснований, 

высоты), прямой и наклонной призмы, правильной 

призмы; вывод  формулы площади поверхности 

прямой призмы. 

Уметь: решать задачи по теме, строить 

перпендикулярное сечение призмы. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию. 

http://nsport

al.ru/shkola

/geometriya

/library/uro

k-po-teme-

prizma-10-

klass-s-

prezentatsie

i 

46 

0
4

.0
3
. 

 

Призма. Прямая призма. 

Площадь  поверхности 

призмы 

Учебная, 

коллективная

, пары 

сменного 

состава. 

Знать: формулу площади поверхности прямой 

призмы 

 Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные: аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

Познавательные : осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию. 

 

47 

0
9

.0
3
. 

 

Решение задач  

на нахождение площади 

 полной и боковой 

поверхности призмы.  

 

Учебная,  

индивидуаль

ная по 

уровню 

развития 

интеллекта  

Знать: понятия пирамиды и её элементов (граней, 

вершин, рёбер, боковых граней и оснований, 

высоты). Строить сечение пирамиды плоскостью 

Регулятивные: аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

48 

1
1

.0
3
. 

 

Пирамида. Виды 

пирамид.  Элементы. 

Сечение плоскостью 

Учебная, 

познавательн

ая 

 

Знать: понятия пирамиды и её элементов (граней, 

вершин, рёбер, боковых граней и оснований, 

высоты); формулы площади боковой и полной 

поверхности пирамиды.                                             

Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 htt

p://5klass.n

et/geometrij

a-10-

klass/Pirami

da-10-

klass.html 

http://le-

savchen.uco

z.ru/load/3-

1-0-174 



14 

 

49 

1
6

.0
3
. 

 

Пирамида. Площадь 

поверхности пирамиды. 

Учебная,  

групповая. 

Знать: понятия правильной пирамиды и её 

элементов: высота и апофема боковой грани 

Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные: аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Познавательные:  ; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные:  понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы; 

 

50 

1
8

.0
3
. 

 

Элементы правильной 

пирамиды.  

Информацио

нно-

коммуникаци

онная. 

Учебная, 

познавательн

ая 

Знать :теорему о площади боковой поверхности 

правильной пирамиды с доказательством            

 Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

51 

2
3

.0
3
. 

 

Пирамиды с равнонакло 

нёнными рёбрами и 

гранями, их основные 

свойства. 

Учебная,  

групповая 

 

Знать: свойства   пирамиды с равнонаклонёнными 

рёбрами и гранями.                           

 Уметь: решать задачи по теме, доказывать данные 

свойства. 

Регулятивные: аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Познавательные:  создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные:  понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы; 

 

52 2
5

.0
3
. 

 

Решение задач на 

нахождение элементов и 

площади поверхности 

пирамиды. 

 

Учебная, 

индивидуаль

ная по 

уровню 

развития 

интеллекта  

Знать: понятия усечённой пирамиды и её элементов 

(боковых граней, оснований, высоты), правильной 

усечённой пирамиды и её апофемы; доказательство 

того, что боковые грани усечённой пирамиды - 

трапеции; формулу площади боковой поверхности 

усечённой пирамиды.                                  

 Уметь: решать задачи по теме 

 

Регулятивные:  вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач;. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию. 

 

53 0
6

.0
4
. 

 

Усечённая пирамида.  

Площадь поверхности 

усечённой пирамиды 

Учебная, 

познавательн

ая  

Знать: теорию по теме.                                       

Уметь: решать задачи по теме 

 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию; 

http://karma

nform.ucoz.

ru/load/usec

hennaja_pir

amida/3-1-

0-889 
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54 

0
8

.0
4
. 

 

Решение задач  

по теме: "Пирамида.  

Усечённая пирамида". 

Теорема Менелая для 

тетраэдра. 

Учебная, 

индивидуаль

ная по 

уровню 

развития 

интеллекта 

 

Знать: понятие правильного многогранника; пять 

видов правильных многогранников, теорему 

Менелая для тетраэдра.                    

Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач. 

Коммуникативные :осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

55 

1
3

.0
4
. 

 

Симметрия в 

пространстве. 

Правильные 

многогранники. 

Двойственность 

правильных 

многогранников. 

Информацио

нно-

коммуникаци

онная. 

Учебная, 

познавательн

ая 

Знать: понятия симметрии в пространстве, 

правильного многогранника; пять видов 

правильных многогранников.                      

 Уметь: решать задачи по теме 

 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию; 

http://nsport

al.ru/shkola

/geometriya

/library/pra

vilnyi-

mnogogran

nik 

http://festiv

al.1septemb

er.ru/article

s/529531/ 

56 

1
5

.0
4
. 

 
Элементы симметрии 

правильных 

многогранников. 

Развёртки 

многогранника. 

Кратчайшие пути на 

поверхности 

многогранника. 

Информацио

нно-

коммуникаци

онная. 

Учебная, 

познавательн

ая 

Знать: теорию по теме.                                         

Уметь: решать задачи по теме. 

Регулятивные: аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Познавательные: осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию. 

 

57 

2
0

.0
4
. 

 

Решение задач  

по теме: 

"Многогранники" 

Учебная,  

групповая 

Знать: теорию по теме.                                      

  Уметь: решать задачи по теме. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

58 

2
2

.0
4
. 

 

Решение задач по теме: 

"Многогранники" 

Учебная, 

коллективная

, пары 

сменного 

состава. 

Знать: теорию по теме.                                        

 Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные:  вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию. 
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59 

2
7

.0
4
. 

 

Центральное 

проектирование. 

Построение сечений 

многогранников методом 

проекций. 

Учебная, 

индивидуаль

ная по 

уровню 

развития 

интеллекта  

Знать: понятие центрального проектирования, 

алгоритм построения сечений многогранников 

методом проекций. 

Уметь: выполнять построение центрального 

проектирования, использовать алгоритм 

построения сечений многогранников методом 

проекций. 

Регулятивные: аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Познавательные: создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве н еобходимую 

взаимопомощь; 

 

60 

2
9

.0
4
. 

 

Контрольная работа  

№ 4 по теме:  

"Многогранники" 

Рефлексивная

, освоение 

практическог

о навыка 

решения 

контрольных 

заданий. 

Индивидуаль

ная  

Знать: понятие многогранника, его элементов и 

свойств;  

Уметь: решать задачи по теме – объяснять смысл 

решения задачи. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки. 

Познавательные: строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

 

 

Повторение (8 часов) 

Основная цель – обобщить и систематизировать материал курса геометрии 10 класса. 

 

1 8 . 0 5 . 

61 

0
4

.0
5
. 

 

Параллельно

сть  

прямых и 

плоскостей 

 

Учебная, 

коллективная, 

пары сменного 

состава. 

 

Умеют  использовать определения и понятия темы; решать 

задачи на нахождение углов, длин сторон, площадей 

поверхностей многогранников. 

Регулятивные:  осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Познавательные:  строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

 

62 

0
6

.0
5
. 

 
Перпендикул

ярность 

прямых в 

пространстве

. Теорема о 

трех 

перпендикул

ярах 

Учебная, 

коллективная. 

 

Умеют  использовать определения и понятия темы;  

теорему о трех перпендикулярах; решать задачи на 

нахождение углов, длин сторон, площадей поверхностей 

многогранников. 

 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки. 

Познавательные: 

использовать поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием у 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 
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63 

1
1

.0
5
. 

 

Перпендикул

ярность 

прямых в 

пространстве

. Теорема о 

трех 

перпендикул

ярах 

 

Учебная, 

коллективная 

 

Умеют  использовать определения и понятия темы;  

теорему о трех перпендикулярах; решать задачи на 

нахождение углов, длин сторон, площадей поверхностей 

многогранников. 

 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки. 

Познавательные:  использовать поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

64 

1
3

.0
5
. 

 

Призма. 

Решение 

задач 

 

Учебная, пары 

сменного 

состава. 

 

Умеют решать задачи на многогранниках. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Познавательные:  строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

65 

1
8

.0
5
. 

 

Пирамида. 

Решение 

задач 

Учебная, 

индивидуальна

я по уровню 

развития 

интеллекта  

Умеют решать задачи на многогранниках. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Познавательные:  строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

66 

2
0

.0
5
. 

 
Решение 

задач на 

измерения на 

плоскости, 

вычисления 

длин и 

площадей. 

Учебная, 

индивидуальна

я по уровню 

развития 

интеллекта 

Умеют использовать необходимый теоретический материал 

для решения задач. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки. 

Познавательные:  использовать поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

67 

2
5

.0
5
. 

 

Вычисление 

площадей 

сечений 

многогранни

ков. 

Учебная, 

индивидуальна

я по уровню 

развития 

интеллекта 

Умеют использовать необходимый теоретический материал 

для решения задач. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки. 

Познавательные:  использовать поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 
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68 

2
7

.0
5
. 

 

Вычисление 

углов между 

прямой и 

плоскостью, 

между 

плоскостями. 

Учебная, 

индивидуальна

я по уровню 

развития 

интеллекта 

Умеют использовать необходимый теоретический материал 

для решения задач. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки. 

Познавательные:  использовать поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


