Требования к уровню подготовки выпускников
Уровень обязательной подготовки обучающегося
 Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический чертеж.
 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.
 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве.
 Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач.
 Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды.
 Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов,
площадей).
 Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы.
 Уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы.
 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении.
 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства.

Контроль
Раздел программы

1
2
3
4
5
6

Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы
стереометрии и их следствия
Параллельность прямых и плоскостей
Перпендикулярность прямых и плоскостей
Многогранники
Векторы
Итоговое повторение в 10 классе

Контрольные
работы
1
1 АДМ
1
1
1
1АДМ

Контроль
СР самостоят.
работы.
1
3
2
2
1

Содержание учебного предмета.

зачет
1

МД диктант; тест; фр.опрос;
графические работы
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

Содержание материала

Цель изучения

10 класс
Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с
Введение. 6 часов
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые
следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их
Некоторые следствия из аксиом
поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном
значении геометрии.
Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях
Параллельность прямых и плоскостей. 20 часов
Параллельность прямых, прямой и плоскости. взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются,
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в
Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны),
плоскостей.
изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей.
Перпендикулярность прямых и плоскостей. 20 Основная цель –ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить
признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести
часов
Перпендикулярность
прямой
и
плоскости. основные математические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и между параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью,
плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью,
плоскостей. Трехгранный угол. Перпендикулярность угол между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного
плоскостей
параллелепипеда.
Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников
Многогранники. 13 часов
Понятие
многогранника.
Призма.
Пирамида. (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых
Правильные многограннки
многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметри
Векторы. 7 часов. Понятие вектора в пространстве. Основная цель - закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о
Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в
на число. Компланарные векторы.
пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным
некомпланарным векторам.
Обобщение и систематизация знаний учащихся за 10 класс.
Повторение за 10 класс. Решение задач. 4 часа.

Календарно-тематическое планирование уроков геометрии 10 класса
Дата
№
п/п

По
плану

1

2

Ф
а
к
т
и
3

Тема урока

4

1. 7.09

Предмет
стереометрии
Основные понятия
стереометрии. Аксиомы
стереометрии

2. 7.09

Некоторые
следствия из аксиом

3.

14.09

4. 14.09

Решение задач на
применение
аксиом
стереометрии и их
следствий
Решение задач на
применение
аксиом
стереометрии и их
следствий

Тип урока

Элементы содержания
урока

Требования к уровню подготовки
обучающихся

5
6
7
Введение. Аксиомы стереометрии. 6 часов.
Урок
Знакомство с содержанием
Знать: аксиомы взаимного расположения
изучения
курса стереометрии. Связь
точек, прямых и плоскостей в
нового
курса стереометрии с
пространстве; основные пространственные
материала
практической деятельностью фигуры.
людей. Три аксиомы
взаимного расположения
точек, прямых и плоскостей
в пространстве.
Комбиниров Две теоремы, доказательство Знать: основные аксиомы стереометрии и
анный
которых основано на
следствия из аксиом.
урок
аксиомах стереометрии.
Уметь: описывать взаимное расположение
Применение теорем при
точек, прямых, плоскостей с помощью
решении задач.
аксиом стереометрии при решении
задач.
Урок
Формирование навыков
Знать: аксиомы взаимного
закрепления применения аксиом
расположения точек, прямых и
изученного
стереометрии и их
плоскостей в пространстве и их
следствий при решении
следствия.
задач.
Уметь решать задачи по теме.
Урок
Формирование навыков
Знать: аксиомы стереометрии и их
закрепления применения аксиом
следствия.
изученного
стереометрии и их
Уметь: применять аксиомы и следствия
следствий при решении
при решении задач.
задач.

Вид
контрол
я

8
Входной
контроль
(основные понятия
планиметрии)

МДматемат
ический
диктант
СР

5. 21.09

6. 21.09

7. 28.09

8.

5.10

9.

5.10

Решение задач на
применение
аксиом
стереометрии и их
следствий
Контрольная
работа по теме
«Аксиомы
стереометрии»
Глава I.
Параллельные прямые в
пространстве.

Параллельные
прямые в
пространстве.
Параллельность
трех прямых.
Параллельность
прямой и плоскости

10. 12.10

Параллельность
прямой и плоскости

11.

Решение задач на
параллельность
прямой и плоскости

12.10

Урок
закрепления
изученного

Формирование навыков
применения аксиом
стереометрии и их следствий
при решении задач.

Знать: аксиомы стереометрии и их
следствия. Уметь: применять аксиомы и
следствия при решении задач

Урок
Проверка знаний и умений
Знать: аксиомы стереометрии и их
контроля
следствия. Уметь: применять аксиомы
ЗУН
при решении задач
учащихся
Параллельность прямых и плоскостей. 20 часов.
Урок
Понятие параллельных
Знать: определение параллельных прямых
изучения
прямых, отрезков, лучей
в пространстве. Уметь: анализировать в
нового
в пространстве.
простейших случаях взаимное
материала
Теорема о параллельных
расположение прямых в пространстве,
прямых.
используя определение параллельных
Взаимное расположение
прямых
прямых в пространстве.
Комбиниров
Лемма о пересечении
Знать: определение параллельных прямых
анный урок
плоскости параллельными
в пространстве. Уметь: анализировать в
прямыми. Теорема о трех
простейших случаях взаимное
параллельных прямых.
расположение прямых в пространстве,
Применение изученной
используя определение параллельных
теории при решении задач.
прямых
Урок
Параллельность прямой и
Знать: признак параллельности прямой и
изучения
плоскости, признак паплоскости, их свойства. Уметь: описывать
нового
раллельности прямой и
взаимное расположение прямой и
материала
плоскости
плоскости в пространстве
Комбиниров Решение задач на
Знать: признак параллельности прямой и
анный урок
применение теории
плоскости, их свойства. Уметь: описывать
параллельности прямой и
взаимное расположение прямой и
плоскости
плоскости в пространстве
Урок
Применение теории
Знать: признак параллельности прямой и
закрепления параллельности прямой и
плоскости. Уметь: применять признак при
изученного
плоскости.
доказательстве параллельности прямой и
плоскости

КР

тест

Решение задач на
параллельность
прямой и плоскости

Урок
закрепления
изученного

Применение теории
параллельности прямой и
плоскости

Скрещивающиес
я прямые

Урок
изучения
нового
материала

Скрещивающиес
я прямые

Урок
закрепления
изученного

Понятие скрещивающихся
прямых. Признак
скрещивающихся прямых.
Теорема о скрещивающихся
прямых.
Закрепление теории о
скрещивающихся прямых и
применение её при решении
задач.

Углы с
сонаправленными
сторонами. Угол
между прямыми

Урок
изучения
нового
материала

16. 9.11

Решение задач на
нахождение угла
между прямыми

Практикум
решения
зада

17. 9.11

Решение задач на
нахождение угла
между прямыми

Практикум
решения
задач

12. 19.10

13.
19.10

14. ю26.10
щ
и
м
и
с
я
15. 26.10

Знать: признак параллельности прямой и
плоскости. Уметь: применять признак при
доказательстве параллельности прямой и
плоскости

СР

Знать: определение и признак скрещивающихся прямых. Уметь: распознавать на
чертежах и моделях скрещивающиеся прямые
Знать: определение и признак скрещивающихся прямых. Уметь: распознавать на
чертежах и моделях скрещивающиеся прямые

Понятия сонаправленных
Иметь представление об углах между
лучей, угла между
пересекающимися, параллельными и
пересекающимися прямыми. скрещивающимися прямыми в проУглы между
странстве. Уметь: находить угол между
скрещивающимися
прямыми в пространстве на модели куба
прямыми. Теорема об углах
с сонаправленными
сторонами. Решение задач.
Задачи на нахождение угла
Знать: как определяется угол между прямежду двумя прямыми
мыми. Уметь: решать простейшие
стереометрические задачи на нахождение
углов между прямыми
Задачи на нахождение угла
Знать: как определяется угол между прямежду двумя прямыми
мыми. Уметь: решать простейшие
стереометрические задачи на нахождение
углов между прямыми

Графиче
ская работа (10
мин)

Контрольная работа
№ 1 по теме:
«Взаимное
расположение
прямых в
пространстве»
Параллельность
плоскостей.
Признак
параллельности двух
плоскостей.

Урок проверки
знаний и
умений

Контроль знаний и умений

Комбиниров
анный
урок

23.11

Свойства
параллельных
плоскостей.

Урок
изучения
нового
материала

23.11

Решение задач по
теме «Параллельность
плоскостей»

Урок
применения
знаний при
решении
задач

Взаимное расположение
двух плоскостей. Понятие
параллельных плоскостей.
Признак параллельности
двух плоскостей,
Доказательство признака.
Свойства параллельных
плоскостей. Теорема о
существовании и
единственности плоскости,
параллельной данной и
проходящей через данную
точку пространства.
Параллельные плоскости:
признак, свойства. Уметь:
выполнять чертеж по
условию задачи

Тетраэдр

Комбиниров
анный урок

18.
16.11

19. 16.11

20.

21.

22.
30.11

Понятия тетраэдра, его
граней, рёбер и вершин;
боковых граней и основания.
Изображение тетраэдра на
плоскости. Решать задачи по
теме.

Знать: понятие и признак параллельности
прямой и плоскости.

КР

Знать: понятие параллельности плоскостей;
признак параллельности плоскостей.
Уметь: решать задачи на доказательство
параллельности плоскостей с помощью признака параллельности плоскостей
Знать: свойства параллельных плоскостей,
теорему о существовании и единственности
плоскости, параллельной данной и
проходящей через данную точку
пространства. Уметь: применять признак и
свойства при решении задач

Тест
(10 мин)

Знать: свойства параллельных плоскостей,
теорему о существовании и единственности
плоскости, параллельной данной и
проходящей через данную точку
пространства.
Уметь: применять признак и свойства при
решении задач
Знать: понятия тетраэдра, его граней, рёбер
и вершин;
боковых граней и
основания.
Уметь: распознавать на чертежах и моделях
тетраэдр; изображать на плоскости и
решать задачи по теме.

СР

23.

Параллелепипед

Комбиниров
анный урок

Понятия параллелепипеда,
его граней, рёбер и вершин;
диагоналей; боковых граней
и оснований. Свойства
параллелепипеда.
Задачи связанные с
параллелепипедом.

Задачи на
построение сечений

Комбиниров
анный урок

Сечение тетраэдра и параллелепипеда

7.12

24. 7.12

25. 14.12

26. 14.12

Знать: понятия параллелепипеда, его
граней, рёбер и вершин; диагоналей;
боковых граней и оснований. Свойства
параллелепипеда.
Уметь: решать задачи по теме.

Уметь: строить сечение плоскостью, параллельной граням параллелепипеда, тетраэдра;
строить диагональные сечения в
параллелепипеде, тетраэдре; сечения
плоскостью, проходящей через ребро и вершину параллелепипеда
Обобщающий урок
Урок
Систематизация знаний
Знать: понятие параллельности плоскостей;
по
теме «
повторения
умений и навыков по теме.
признак параллельности плоскостей;
Параллельность
и обобщения Подготовка к контрольной
свойства параллельных плоскостей;
прямых и
знаний по
работе.
теорему о существовании и единственности
плоскостей»
теме.
плоскости, параллельной данной и
проходящей через данную точку
Контрольная работа
Урок
Параллельность прямых и
пространства; понятия тетраэдра, его
№ 2 по теме:
контроля
плоскостей
граней, рёбер и вершин;
боковых
«Параллельность
ЗУН
граней и основания; понятия
прямых и
учащихся
параллелепипеда, его граней, рёбер и
плоскостей»
вершин; диагоналей; боковых граней и
оснований. Свойства параллелепипеда.
Уметь: решать задачи по теме
Знать: понятие и признак параллельности
плоскостей. Уметь: строить сечения
параллелепипеда и тетраэдра плоскостью,
параллельной грани; применять свойства параллельных прямой и плоскости, параллельных плоскостей при доказательстве подобия
треугольников в пространстве, для нахождения стороны одного из треугольников
Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 20 часов.

Графическая работа (20
мин)

КР
№2
АДМ.
Контро
ль

Перпендикулярные
прямые в
пространстве.
Параллельные прямые
перпендикулярные
к плоскости.

Урок
изучения
нового
материала

Перпендикулярные
прямые в
пространстве,
параллельные прямые,
перпендикулярные
к плоскости

Комбиниров
анный урок

29. 11.01

Признак
перпендикулярности прямой и
плоскости

Урок
закрепления
изученного

30. 11.01

Признак
перпендикулярности прямой и
плоскости

Урок
закрепления
изученного

27.
21.12

28.
21.12

Понятие перпендикулярных Знать: понятие перпендикулярных прямых в
прямых в пространстве,
пространстве; лемму о перпендикулярности
прямой и плоскости,
параллельных прямых, перпендикулярных к
свойства прямых, перпентретьей прямой; теоремы, в которых
дикулярных к плоскости.
устанавливается связь между
Лемма о
параллельностью прямых и их
перпендикулярности двух
перпендикулярностью к плоскости.
прямых к третьей прямой.
Уметь: распознавать на моделях
Теоремы, в которых
перпендикулярные прямые в пространстве;
устанавливается связь между решать задачи по теме.
параллельностью прямых и
их перпендикулярностью к
плоскости.
Закрепление теоретических
Знать: понятие перпендикулярных прямых в
знаний. Отработка навыков
пространстве; лемму о перпендикулярности
решения задач по теме
параллельных прямых, перпендикулярных к
третьей прямой; теоремы, в которых
устанавливается связь между
параллельностью прямых и их
перпендикулярностью к плоскости.
Уметь: распознавать на моделях
перпендикулярные прямые в пространстве;
решать задачи по теме.
Теорема, выражающая
Знать: признак перпендикулярности прямой
признак
и плоскости. Уметь: применять признак при
перпендикулярности
решении задач на доказательство
прямой и плоскости.
перпендикулярности прямой к плоскости
Решение задач по теме.
параллелограмма, ромба, квадрата
Закрепление теоретических
знаний. Отработка навыков
решения задач по теме.

Знать: теорему, выражающую признак перпендикулярности прямой и плоскости, с
доказательством.
Уметь: применять признак при решении
задач на доказательство
перпендикулярности прямой к плоскости
параллелограмма, ромба, квадрата

31.
18.01

32. т
18.01
и
33.
25.01

Теорема о
прямой,
перпендикулярно
й к плоскости.
Теорема о
плоскости,
перпендикулярно
й к прямой.
Перпендикулярность прямой и
плоскости
Расстояние от точки
до плоскости.

Комбиниров
анный урок

Урок
закрепления
изученного
Комбиниров
анный урок

Теорема о прямой,
перпендикулярной к
плоскости.
Теорема о плоскости,
перпендикулярной к
прямой.
Совершенствование
навыков решения задач
Понятие перпендикуляра,
проведенного из точки к
плоскости, и основания
перпендикуляра, наклонной,
проведенной из точки к
плоскости, и основания
наклонной, проекции
наклонной на плоскость,
расстояния от точки до
плоскости. Связь между
наклонной, её проекцией и
перпендикуляром.
Применение изученной
теории при решении задач.

25.01

Теорема о трех перпендикулярах

Комбиниров
анный урок

1.02

Теорема о трех перпендикулярах

Урок
закрепления
изученного

34.

35.

Знать: теорему о прямой, перпендикулярной к плоскости; и теоремы о
плоскости, перпендикулярной прямой.
Уметь: решать задачи по теме.
Уметь: находить расстояние от точки, лежащей на прямой, перпендикулярной к
плоскости.
Знать: понятие перпендикуляра,
проведенного из точки к плоскости, и
основания перпендикуляра, наклонной,
проведенной из точки к плоскости, и
основания наклонной, проекции наклонной
на плоскость, расстояния от точки до
плоскости; связь между наклонной, её
проекцией и перпендикуляром.
Уметь: решать задачи по теме.

Теорема о трех перпендикулярах и обратная ей
теорема.
Применение изученной
теории при решении задач
Закрепление теоремы о трех
перпендикулярах и обратной
ей теоремы при решении
задач.

Знать: терему о трех перпендикулярах и обратную ей теорему с
доказательством.
Уметь: решать задачи по теме.
Знать: терему о трех перпендикулярах и обратную ей теорему с
доказательством.
Уметь: решать задачи по теме.

СР №2.1
(20 мин)

36. 1.02

Теорема о трех перпендикулярах

Урок
закрепления
изученного

37.

Теорема о трех перпендикулярах

Урок
закрепления
изученного

38. 8.02

Угол между прямой и
плоскостью

Урок
изучения
нового
материала

39. 15.02

Двугранный
угол

40. 15.02

Двугранный
угол

41. 22.02

Перпендикуляр
ность плоскостей

Урок
изучения
нового
материала

42. 22.02

Перпендикулярность плоскостей

Урок
закреплен
ия

8.02

Закрепление теоремы о трех
перпендикулярах и обратной
ей теоремы при решении
задач.
Совершенствование навыков
решения задач. Проверка
знаний, умений навыков по
теме «Теорема о трех
перпендикулярах»
Понятия проекции фигуры
на плоскость, угла между
прямой и плоскостью.
Задачи, в которых
используются эти понятия.

Комбинир
ованный
урок

Понятия двугранного угла и его
линейного угла, градусной меры
двугранного угла. Доказательство
того, что все линейные углы
двугранного угла равны друг другу.
Задачи по теме.
Урок
Отработка понятия двугранного
закреплен угла, формирование
ия
конструктивного навыка
изученног нахождения угла между
о
плоскостями.
Понятие
угла
между
перпендикулярными плоскостями.
Теорема, выражающая признак
перпендикулярности
двух
плоскостей.
Применение
изученной теоремы при решении
задач.
Теорема, выражающая признак
перпендикулярности двух
плоскостей. Применение

Знать: терему о трех перпендикулярах и обратную ей теорему с
доказательством.
Уметь: решать задачи по теме.
Знать: терему о трех перпендикулярах и обратную ей теорему с
доказательством.
Уметь: решать задачи по теме.
Знать: понятия проекции фигуры
на плоскость, угла между прямой и
плоскостью.
Уметь: решать задачи по теме.

Знать: понятия двугранного угла и его
линейного угла, градусной меры
двугранного угла; доказательство того, что
все линейные углы двугранного угла равны
друг другу.
Уметь: решать задачи по теме.
Знать: понятия двугранного угла и его
линейного угла, градусной меры
двугранного угла; доказательство того, что
все линейные углы двугранного угла равны
друг другу.
Уметь: решать задачи по теме.
Знать: понятие угла между
перпендикулярными плоскостями;
теорему, выражающую признак
перпендикулярности двух плоскостей, с
доказательством.
Уметь: решать задачи по теме.
Знать: определение и признак перпендикулярности двух плоскостей.
Уметь: решать задачи по теме.

СР №2.2

43. 1.03

Прямоугольн
ый параллелепипед.

44. 1.03

Решение задач
по теме
«Прямоугольны
й
параллелепипед
»
Решение задач
по теме
«Перпендикуля
рность прямых
и плоскостей»

45. 15.03

46. 15.03

47. 22.03

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

Понятие
многогранника.
Призма.

изученног
о
Комбинир
ованный
урок

изученной теоремы при решении
задач.
Понятие прямоугольного
параллелепипеда. Свойства граней,
двугранных углов и диагоналей
прямоугольного параллелепипеда.
Решение задач по теме.
Комбинир Закрепление свойств
ованный
прямоугольного параллелепипеда.
урок
Параллельное проектирование.
Изображение пространственных
фигур.
Урок
обобщени
яи
системати
зации
знаний по
теме.
Урок
контроля
ЗУН
учащихся

Урок
изучения
нового

Систематизация знаний умений и
навыков по теме.
Подготовка к контрольной работе.

Проверка знаний и умений по теме
«Перпендикулярность прямых и
плоскостей»

Знать: понятие прямоугольного параллелепипеда; свойства граней, двугранных
углов и диагоналей прямоугольного
параллелепипеда. Уметь: решать задачи по
теме.
Знать: основные свойства параллельного
проектирования прямой, отрезка,
параллельных отрезков. Уметь: строить параллельную проекцию на плоскости отрезка
треугольника, параллелограмма, трапеции
Знать: понятия двугранного угла и его
линейного угла, градусной меры
двугранного угла; доказательство того, что
все линейные углы двугранного угла равны
друг другу; понятие угла между
перпендикулярными плоскостями;
теорему, выражающую признак
перпендикулярности двух плоскостей, с
доказательством; определение
прямоугольного параллелепипеда; свойства
граней, двугранных углов и диагоналей
прямоугольного параллелепипеда.
Уметь: находить наклонную или ее проекцию, используя соотношения в прямоугольном треугольнике; находить угол между
диагональю прямоугольного
параллелепипеда и одной из его граней;
доказывать перпендикулярность прямой и
плоскости, используя признак перпендикулярности, теорему о трех перпендикулярах

Глава III. Многогранники. 13 часов.
Понятия многогранника и его
Знать: понятия многогранника и его
элементов( вершины, ребра, грани,
элементов( вершины, ребра, грани,
диагонали), выпуклого и
диагонали), выпуклого и невыпуклого

СР№2.
3

Графи
ческая
работа
(20
мин)
Работа
по
карточкам

КР№3

материал
а

невыпуклого многогранника.
Сумма плоских углов выпуклого
многогранника при каждой его
вершине. Понятие призмы и ее
элементов; прямой и наклонной
призмы, правильной призмы.
Решение задач.
Комбинир Понятие площади боковой и полной
ованный
поверхности призмы. Формула
урок
площади поверхности прямой
призмы.
Решение задач.
Комбинир Понятие площади боковой и полованный
ной поверхности призмы. Формула
урок
площади боковой поверхности
наклонной призмы.
Решение задач.
Урок
Призма, прямая призма,
обобщени правильная призма.
яи
системати
зации
знаний
учащихся
Комбинир Понятия пирамиды и ее элеменованный
тов; площади боковой поверхности
урок
и полной поверхности пирамиды

48. 22.03

Призма.
Площадь
поверхности
призмы

49. 5.04

Призма.
Наклонная
призма.

50. 5.04

Решение задач
по теме
«Призма»

51. 12.04

Пирамида

52. 12.04

Правильная
пирамида

Правильная пирамида и ее
Комбинир элементы. Решение задач на
ованный
нахождение элементов
урок
правильной пирамиды.

53. 19.04

Площадь
поверхности
правильной
пирамиды

Комбинир Теорема о площадь боковой
ованный
поверхности правильной пирамиды
урок

многогранника. Сумма плоских углов
выпуклого многогранника при каждой его
вершине. Понятие призмы и ее элементов;
прямой и наклонной призмы, правильной
призмы.
Уметь: решать задачи по теме.
Уметь: находить площадь боковой и
полной поверхности прямой призмы.

Знать: понятия площади поверхности
призмы, площади боковой поверхности
призмы; вывод формулы площади
поверхности наклонной призмы. Уметь:
решать задачи по теме.
Знать: понятие призмы и ее элементов;
прямой и наклонной призмы, правильной
призмы; формулы площади поверхности
прямой и наклонной призмы.
Уметь: решать задачи по теме.
Знать: понятия пирамиды и ее элементов;
площади боковой поверхности и полной
поверхности пирамиды.
Уметь: решать задачи по теме.
Знать: понятия правильной пирамиды и ее
элементов. Уметь: решать задачи по теме.

Знать: теорему о площадь боковой поверхности правильной пирамиды.
Уметь: решать задачи по теме.

СР №
3.1

тест

54. 19.04

Усеченная
пирамида

Комбинир Понятия усеченной пирамиды и ее
ованный
элементов. Правильная усеченная
урок
пирамида и ее элементы. Площадь
боковой поверхности усеченной
пирамиды. Решение задач.

55. 26.04

Решение задач
по теме
«Пирамида»

Урок
Систематизация знаний умений и
закреплен навыков по теме «Пирамида»
ия
изученног
о

56. 26.04

Правильные
многогранники.
Симметрия в
пространстве.
Элементы
симметрии
правильных
многогранников.
Симметрия в
кубе, в
параллелепип
еде

Урок
изучения
нового
материала

58. 3.05

Решение задач
по теме
«Многогранни
ки»

59. 10.05

Контрольная
работа
№ 4 по теме:
«Много-

Урок
Систематизация знаний умений и
повторен навыков по теме «Многогранниия и
ки» .Подготовка к контрольной
обобщени работе по теме.
я знаний
Урок
Проверка знаний и умений по
контроля теме: «Многогранники»
ЗУН
учащихся

57. 3.05

Понятия правильного многогранника. Пять видов правильных
многогранников (тетраэдр, куб,
октаэдр, додекаэдр, икосаэдр).

Урок
1) Виды симметрии (основная, ценизучения тральная, зеркальная).
нового
2) Симметрия в кубе, в паматериала раллелепипеде

Знать: понятия усеченной пирамиды и ее
элементов; правильной усеченной
пирамиды и ее элементов. Формулу
площадь боковой поверхности усеченной
пирамиды.
Уметь: решать задачи по теме.
Знать: понятия пирамиды и ее элементов;
площади боковой поверхности и полной
поверхности пирамиды; понятия
правильной пирамиды и ее элементов;
понятия правильной пирамиды и ее
элементов. Формулы площади
поверхности пирамиды, правильной
пирамиды, усеченной пирамиды. Уметь:
решать задачи по теме.
Знать: понятие правильного многогранника; пять видов правильных
многогранников (тетраэдр, куб, октаэдр,
додекаэдр, икосаэдр)
Уметь: распознавать на чертежах и
моделях правильные многогранники;
решать задачи по теме.
Знать: виды симметрии в пространстве.
Уметь: определять центры симметрии, оси
симметрии, плоскости симметрии для куба
и параллелепипеда
Знать: понятия призмы и ее элементов;
прямой и наклонной призмы, правильной
призмы; понятия пирамиды и ее элементов; понятия правильной пирамиды и ее
элементов; понятия усеченной пирамиды
и ее элементов; формулы площади
поверхности прямой и наклонной
призмы; формулы площади поверхности
пирамиды, правильной пирамиды,

СР№3.2

Практич
еская
работа

Графич
еская
работа
(15
мин)

КР№4

гранники»
60. 10.05

Понятие
вектора.
Равенство
векторов

61. 17.05

Сложение и
вычитание
векторов.
Сумма
нескольких
векторов

62. п17.05
о

Умножение
вектора на
число

63. 24.05

Компланарные
векторы.
Правило
параллелепипеда
Разложение
вектора по
трем
некомпланарным
векторам

64. 24.05

усеченной пирамиды.
Глава IV. Векторы. 7 часов.
Урок
Понятия вектора в пространстве,
Знать: понятия вектора в пространстве,
изучения нулевого вектора, длины нулевого
нулевого вектора, длины нулевого вектора;
нового
вектора. Определения
определения коллинеарных, равных
материала коллинеарных, равных векторов.
векторов; доказательство того, что от
Доказательство того, что от любой
любой точки можно отложить вектор,
точки можно отложить вектор,
равный данному вектору, и притом только
равный данному, и притом только
один.
один.
Уметь: решать задачи по теме.
Комбинир Правила треугольника и
Знать: правила треугольника и
ованный
параллелограмма сложения
параллелограмма сложения векторов в
урок
векторов в пространстве.
пространстве; переместительный и
Переместительный и
сочетательный законы сложения векторов;
сочетательный законы сложения
два способа построения разности двух
векторов. Два способа построения
векторов; правило сложения нескольких
разности двух векторов. Правило
векторов в пространстве.
сложения нескольких векторов в
Уметь: решать задачи по теме..
пространстве.
Комбинир Правило умножения вектора на
Знать: правило умножение вектора на
ованный
число. Сочетательный и
число. Сочетательный и распределительные
урок
распределительные законы
законы умножения.
умножения. Решение задач.
Уметь: решать задачи по теме.
Урок
Определение компланарных
Знать: определение компланарных
изучения векторов. Признак компланарности векторов; признак компланарности трех
нового
трех векторов. Правило
векторов; правило параллелепипеда
материала параллелепипеда сложения трех
сложения трех некомпланарных векторов.
некомпланарных векторов.
Уметь: решать задачи по теме.
Комбинир Теорема о разложении вектора по
Знать: теорему о разложении любого вектоованный
трем некомпланарным векторам.
ра по трем некомпланарным векторам.
урок
Уметь: выполнять разложение вектора по
трем некомпланарным векторам на модели
параллелепипеда

Практическая
работа

СР
(15
мин)

65. 26.05

Обобщающий
урок по теме
«Векторы в
пространстве»

66. 26.05

Контрольная
работа
№ 5 по теме:
«Векторы»

67. 28.05

Аксиомы
стереометрии.
Параллельност
ь прямых и
плоскостей

68. 28.05

Перпендикуляр
ность прямых и
плоскостей

Урок
повторен
ия и
обобщени
я знаний

Систематизация знаний умений и
навыков по теме «Векторы».
Подготовка к контрольной работе
по теме.

Знать: понятия вектора в пространстве,
нулевого вектора, длины нулевого вектора;
определения коллинеарных, равных
векторов; правила сложения векторов в
пространстве; переместительный и
сочетательный законы сложения векторов;
Урок
Проверка знаний и умений по теме: два способа построения разности двух
векторов; правило умножение вектора на
контроля «Векторы».
число; сочетательный и распределительные
ЗУН
законы умножения; признак
учащихся
компланарности трех векторов; правило
параллелепипеда сложения трех
некомпланарных векторов; теорему о разложении вектора по трем некомпланарным
векторам.
Уметь: решать задачи по теме.
Повторение курса геометрии 10 класса. 4 часа.
Урок
Систематизация знаний умений и
Знать: Знать: аксиомы взаимного
повторен навыков по темам «Аксиомы
расположения точек, прямых и
ия и
стереометрии»,
плоскостей в пространстве и их
обобщени «Параллельность прямых и
следствия; понятие параллельности
я знаний
плоскостей»
плоскостей; признак параллельности
плоскостей; : свойства параллельных
плоскостей, теорему о существовании и
единственности плоскости, параллельной
данной и проходящей через данную точку
пространства.
Уметь: решать задачи по теме.
Урок
Систематизация знаний умений и
Знать: : понятия перпендикулярных
повторен навыков по теме
прямых в пространстве; перпендикулярных
ия и
« Перпендикулярность прямых и
прямой и плоскости; перпендикулярных
обобщени плоскостей»
плоскостей; перпендикуляра, проведенного
я знаний
из точки к плоскости, наклонной, проекции
наклонной;
теорему,
выражающую признак перпендикулярности прямой и плоскости;
теорему, выражающую признак

КР№5

АДМ.
конт
роль

29.05

Многогранник
и

70. 29.05

Решение задач

69.

Урок
повторен
ия и
обобщени
я знаний

Систематизация знаний умений и
навыков по теме
« Многогранники»

Решение задач по материалам ЕГЭ

перпендикулярности двух плоскостей;
терему о трех перпендикулярах и обратную
ей теорему .
Уметь: решать задачи по теме.
Знать: понятия призмы и ее элементов;
прямой и наклонной призмы, правильной
призмы; понятия пирамиды и ее элементов; понятия правильной пирамиды и ее
элементов; понятия усеченной пирамиды
и ее элементов; формулы площади
по28.05верхности прямой и наклонной
призмы; формулы площади поверхности
пирамиды, правильной пирамиды,
усеченной пирамиды. Уметь: решать
задачи по теме
Уметь: решать задачи.

