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Календарно – тематический план 

на 2020/ 2021 учебный год  

 

Учебный предмет    геометрия 

Класс          10 - А 

Учитель    Полищук Ирина Ахтямовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид контроля       /     полугодие I  II Год 

Контрольные работы 3 2 5 

Теория 3 1 4 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

 

 

Тема урока 

Форма 

урока 

Интер

нет 

ресурс

ы 

Планируемые результаты 

Корр

екти 

ровка 

Предметные 

 УУД 

        Метапредметные  

УУД 

        Личностные  

УУД  

Введение 4ч 

1.  01.09  Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

Изучен

ие 

нового 

учебно

го 

матери

ала 
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Знать/понимать: Аксиомы  

стереометрии. Основные 

понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, 

пространство). 

Уметь применять  аксиомы 

при решении несложных 

задач. 

Коммуникативные: уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствие с ней, определять 

последовательность промежуточных целей. 

Познавательные: выявлять особенности разных 

объектов в процессе их рассмотрения, применять 

методы информационного поиска, осуществлять 

поиск и выделять необходимую информацию. 

Межпредметные понятия: 

Грани, ребра, вершины, боковая поверхность, 

сечение, симметрия, площадь, высота, 

плоскость. 

ИКТ-компетенции: 

Формирование и развитие компетенции 

обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными 

технологиями, методами поиска, сбора и 

обработки информации, построением 

информации и ее передачей, презентацией 

выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного 

использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет 

Развивать представление 

об идеях и методах 

геометрии как 

универсального языка 

науки и техники, 

средства моделирования 

явлений и процессов. 

Развивать критичность 

мышления, умение 

распознать логически 

некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта;  

Темы проектов: 

3D- узоры из 

многогранников 

Цветочная геометрия. 

Многогранники в 

архитектуре нашего 

города (станицы, 

поселка). 

Численные методы 

вычисления площадей 

фигур сложной формы. 

Экстремальные задачи по 

геометрии. 

 

 

 

2.  03.09  Некоторые 

следствия из 

аксиом. 

Диагностическ

Комби

нирова

нный 

Знать/понимать: Аксиомы  

стереометрии. Основные 

понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, 

пространство). 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

 

http://w.w.w.fipi.ru/
https://math-ege/


ая контрольная 

на повторение 

Уметь доказывать теорему 

о существовании 

плоскости, проходящей 

через данную прямую и 

данную точку, замечание к 

аксиоме 1, теорему  о 

существовании плоскости, 

проходящей через три 

точки  и применять его при 

решении несложных задач. 

результата, составлять план последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

деятельности 

3.  08.09  Решение 

задач на 

применение 

аксиом 

стереометрии 

и их 

следствий. 

Формиро

вание 

умений и 

навыков 

Знать/понимать: Аксиомы  

стереометрии. Основные 

понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, 

пространство). 

Уметь: доказывать теорему 

о существовании 

плоскости, проходящей 

через данную прямую и 

данную точку, замечание к 

аксиоме 1, теорему  о 

существовании плоскости, 

проходящей через три 

точки  и применять его при 

решении несложных задач. 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

 

4.  10.09  Самостоятельн

ая работа. 

Контроль 

и 

коррекци

я знаний, 

умений, 

навыков 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Параллельность прямых и плоскостей (14 часов) 

5.  15.09  Параллельные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельнос

ть трёх 

прямых. 

Изучение 

нового учеб 

ного 

материал

а 

 Знать: понятия 

параллельных прямых, 

отрезков, лучей в 

пространстве; теорема 

о параллельных 

прямых 

Уметь: описывать и 

анализировать взаимное 

расположение прямых и 

Коммуникативные: развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и  

различия объектов.  

Формировать определение параллельных прямых в 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

 

 



плоскостей в пространстве, 

выполнять чертежи по 

условиям задач. 

Решать планиметрические и 

простейшие 

стереометрические задачи 

на нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов) 

пространстве, формулировать теоремы, объяснять 

возможные случаи взаимного расположения прямой и 

плоскости, плоскостей, приводить иллюстрации, 

решать задачи по теме  

ИКТ-компетенции: 

владение информационно-коммуникационными 

технологиями, методами поиска, сбора и обработки, 

передачи информации, создание презентаций, умение 

безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий Интернет. 

Темы проектов: Параллельные прямые в окружающем 

нас мире. Параллельные прямые: Эвклид и 

Лобачевский. История возникновения теоретических 

основ параллельности в пространстве. 

6.  17.09  Параллельнос

ть прямой и 

плоскости. 

Комбин

ированн

ый 

 Знать: лемма о 

пересечении   

плоскости 

параллельными    

прямыми и теорема о 

трех     параллельных 

прямых    
Уметь: описывать и 

анализировать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, 

выполнять чертежи по 

условиям задач. 

Решать планиметрические и 

простейшие 

стереометрические задачи 

на нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов) 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

 Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

 

7.  22.09  Решение 

задач на 

параллельнос

ть прямой и 

плоскости. 

Формиро

вание 

умений и 

навыков 

 Знать: понятия параллель-

ных прямых, отрезков, лу-

чей в пространстве; теорема 

о параллельных прямых 

лемма о пересечении   

плоскости параллельными    

прямыми и теорема о трех     

параллельных прямых    

Уметь: описывать и 

анализировать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.   

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

 



выполнять чертежи по 

условиям задач. 

Решать планиметрические и 

простейшие 

стереометрические задачи 

на нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов) 

8.  24.09  Самостоятель

ная работа. 

Применен

ие 

знаний, 

умений 

 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

9.  29.09  Скрещивающ

иеся прямые. 

Углы с 

сонаправленн

ыми 

сторонами. 

Угол между 

прямыми. 

Изучение 

нового 

учебного 

материала 

 Знать: определение  

скрещивающихся прямых. 

Скрещивающиеся прямые, 

признак скрещивающихся 

прямых. Теорема о 

скрещивающихся прямых 

Уметь, объяснять какие 

возможны случаи 

взаимного расположения 

двух прямых в 

пространстве и проводить 

иллюстрирующие примеры; 

формулировать 

определение 

скрещивающихся прямых, 

формулировать и 

доказывать теорему 

выражающую признак 

скрещивающихся прямых и 

теорему о плоскости, 

проходящей через одну из 

скрещивающихся прямых и 

параллельной другой 

прямой 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе наук.                         

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности.  

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

 

10.  01.10  Решение задач 

по  теме 

«Аксиомы 

стереометрии и 

Формиро

вание 

умений и 

навыков 

 Знать: определение  

скрещивающихся прямых. 

Скрещивающиеся прямые, 

признак скрещивающихся 

прямых. Теорема о 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

 



следствия из 

них. 

Параллельност

ь прямых, 

прямой и 

плоскости». 

Теория №1. 

скрещивающихся прямых 

Уметь описывать и 

анализировать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, 

выполнять чертежи по 

условиям задач. 

Решать планиметрические и 

простейшие 

стереометрические задачи 

на нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов). 

решений.  

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

11.  06.10  Контрольная 

работа №1 

«Аксиомы 

стереометрии 

и следствия 

из них. 

Параллельно

сть прямых, 

прямой и 

плоскости» 

Контроль 

и 

коррекци

я знаний, 

умений, 

навыков 

 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

12.  08.10  Параллельные 

плоскости. 

Свойства 

параллельных 

плоскостей. 

Изучение 

нового 

учебного 

материал

а 
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; Знать: варианты взаимного 

расположения двух 

плоскостей, понятие 

параллельных плоскостей, 

признак параллельности 

двух плоскостей с доказат. 

Уметь: формулировать 

определение параллельных 

плоскостей,решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

13.  13.10  Параллельные 

плоскости. 

Свойства 

параллельных 

плоскостей. 

Комби

нирова

нный 

Знать: свойства 

параллельных плоскостей и 

теорему о параллельных 

плоскостях с доказат. 

Уметь: решать задачи по 

теме.Формулировать и 

доказывать утверждение о 

признаке и свойства 

параллельных плоскостей, 

использовать эти 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе наук.                         

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности. 

 Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 
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утверждения при решении 

задач 

14.  15.10  Тетраэдр.  Изучен

ие 

нового 

учебно

го 

матери

ала 

Знать: понятия тетраэдра, 

его граней, ребер, вершин, 

боковых граней и 

основания 

Уметь: объяснять , какая 

фигура называется 

тетраэдром, показывать на 

чертеже и моделях его 

элементы 

 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

15.  20.10  Параллелепип

ед. 

Комби

нирова

нный 

Знать: понятия 

параллелепипеда, его 

граней, ребер, вершин, 

диагоналей, боковых граней 

и оснований; свойства 

параллелепипеда с 

доказательствами 

Уметь: решать задачи по 

теме. Объяснять, какая 

фигура называется 

параллелепипедом, 

показывать на чертеже и 

моделях его элементы 

 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе наук.                         

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности.  

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

 

16.  22.10  Задачи на 

построение 

сечений куба 

и тетраэдра. 

Формир

ование 

умений 

и 

навыков 

Знать: понятие секущей 

плоскости, правила построения 

сечений.. 
Уметь описывать и 

анализировать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, 

выполнять чертежи по 

условиям задач. 

Решать задачи на 

построение сечений 

тетраэдра и 

параллелепипеда на 

чертеже. 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения.  

Регулятивные : оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации  

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 

17.  27.10  Решение задач 

по теме  
«Параллельность 

пространстве». 

Формир

ование 

умений 

и 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

Регулятивные: формировать способность к 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 



Теория №2  навыков мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

18.  29.10  Контрольная 

работа №2 

«Параллельно

сть в 

пространстве» 

Контрол

ь и 

коррекц

ия 

знаний, 

умений, 

навыков 

 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (16 часов) 

19.  10.11  Перпендикуля

рные прямые в 

пространстве. 

Параллельные 

прямые, 

перпендикуляр

ные к 

плоскости. 

Изуче

ние 

новог

о 

учебн

ого 

матер

иала 
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Знать: понятия 

перпендикулярных прямых в 

пространстве; лемму о 

перпендикуляр двух 

параллельных прямых к 

третье прямой; связь между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к 

плоскости 

Уметь: описывать и 

анализировать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в 

пространстве, выполнять 

чертежи по условиям 

задач. Распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные формы; 

соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, 

изображениями 

Решать планиметрические 

и простейшие 

стереометрические задачи 

на нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов). 

 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Формировать определение перпендикулярных 

прямых в пространстве, формулировать теоремы, 

приводить иллюстрации, примеры из 

окружающей обстановки. решать задачи на 

вычисление и доказательство по теме. 

ИКТ-компетенции: 

Сбор, обработка, передача информации, работа с 

презентацией, с сетью Интернет. 

Темы проектов: Перпендикулярность в 

пространстве. Перпендикулярность прямой и 

плоскости в строительстве и архитектуре. 

Перпендикулярность прямой и плоскости в 

задачах. Построение перпендикуляра в 

стереометрических фигурах 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового. 

 

20.  

 

12.11  Признак 

перпендикуля

Комбини

рованный 

Знать: теорему, 

выражающую признак 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе наук.                         

Формирование 

устойчивой мотивации к 

 

http://w.w.w.fipi.ru/


рности 

прямой и 

плоскости. 

перпендикулярности 

прямой и плоскости, с 

доказательством. 

Уметь: Решать задачи по 

теме 

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности.  

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление) 

обучению 

21.  17.11  Теорема о 

прямой, 

перпендикуля

рной к 

плоскости. 

Изучение 

нового 

учебного 

материал

а 

Знать: теорема о прямой, 

перпендикулярной  

плоскости. 

Уметь: описывать и 

анализировать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в 

пространстве, выполнять 

чертежи по условиям 

задач. 

Решать планиметрические 

и простейшие 

стереометрические задачи 

на 

нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов). 

Распознавать на чертежах 

и моделях 

пространственные формы; 

соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, 

изображениями 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

22.  19.11  Решение 

задач по теме 

«Признак 

перпендикуля

рности 

прямой и 

плоскости.» 

Формиро

вание 

умений и 

навыков 

Знать: теорему, 

выражающую признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости, с 

доказательством. 

Уметь: Решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе наук.                         

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности.  

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

 

23.  24.11  Самостоятель

ная работа. 

Применен

ие 

знаний, 

умений 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 



эффективные способы решения задач. 

24.  26.11  Расстояние от 

точки до 

плоскости. 

Теорема о 

трёх 

перпендикуля

рах. 

Изучение 

нового 

учебного 

материала 

 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 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе наук.                         

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности.  

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

 

25.  01.12  Решение 

задач по теме 

«Теорема о 

трёх 

перпендикуля

рах.» 

Формиро

вание 

умений и 

навыков 

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: находить 

наклонную, ее 

проекцию, знать 

длину перпендикуляра 

и угол наклона; 

находить угол между 

прямой и плоскостью, 

используя 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе наук.                         

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности. 

 Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

 



26.  03.12  Угол между 

прямой и 

плоскостью. 

Изучение 

нового 

учебного 

материала 

Знать: понятия проекции 

фигуры на плоскость, угла 

между прямой и 

плоскостью 

Уметь: Решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

 

27.  08.12  Решение 

задач по теме 

«Угол между 

прямой и 

плоскостью.» 

Формиро

вание 

умений и 

навыков 

 Знать: определение 

угла между прямой и 

плоскостью 

Уметь: применять  

теорему о трех 

перпендикулярах при 

решении задач на 

доказательство 

перпендикулярности 

двух прямых, 

определять расстояние 

от точки до плоскости; 

изображать угол между 

прямой и плоскостью на 

чертежах. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

 

28.  10.12  Самостоятель

ная работа. 

Применен

ие 

знаний, 

умений 

 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

29.  15.12  Двугранный 

угол. 

Изучен

ие 

нового 

учебно

го 

матери

ала 

 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 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе наук.                         

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности.  

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

 



30.  17.12  Признак 

перпендикуля

рности двух 

плоскостей. 

Комби

нирова

нный 

 Знать: понятия угла 

между плоскостями, 

перпендикулярных 

плоскостей в 

пространстве, признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей с 

доказательством 

Уметь: Решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе наук.                         

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности. 

 Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

 

31.  22.12  Прямоугольный 

параллелепипед 

Теори№3. 

Изучение 

нового 

учебного 

материал

а 

 Знать: понятие 

прямоугольного 

параллелепипеда; свойства 

граней, двугранных углов 

и диагоналей 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Уметь: решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

 

32.  24.12  Контрольная 

работа №3 

«Перпендику

лярность 

прямых и 

плоскостей» 

Контроль 

и 

коррекци

я знаний, 

умений, 

навыков 

 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности  

 

33.  29.12  Анализ 

контрольной 

работы. 

Комбини

рованны 

й 

 Проанализировать 

допущенные в 

контрольной работе 

ошибки, проводить работу 

по их предупреждению 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

 

 

 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности  

 

34.  12.01  Решение задач 

по теме 

«Перпендикуляр

ность прямых и 

плоскостей» 

Комбини

рованны 

й 

 

 

 

Знать: понятие 

прямоугольного 

параллелепипеда; свойства 

граней, двугранных углов 

и диагоналей 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

 



прямоугольного 

параллелепипеда 

Уметь: решать задачи по 

теме 

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

 

Многогранники (12 часов)  

35.  19.01  Понятие 

многогранник

а. Призма. 

Площадь 

поверхности. 

Изучение 

нового 

учебного 

материал

а 
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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 

Коммуникативные: уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствие с ней, определять 

последовательность промежуточных целей. 

Познавательные: выявлять особенности разных 

объектов в процессе их рассмотрения, применять 

методы информационного поиска, осуществлять 

поиск и выделять необходимую информацию. 

Темы проектов: 

1.3D - узоры из многогранников  

2.Цветочная геометрия. 

3.Многогранники в архитектуре нашего города 

(станицы, поселка). 

4.Численные методы вычисления площадей 

фигур сложной формы. 

5.Экстремальные задачи по геометрии. 

ИКТ-компетенции: 

Формирование и развитие компетенции 

обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

на уровне общего пользования, включая владение 

информационно-коммуникационными 

технологиями, методами поиска, сбора и 

обработки информации, построением 

информации и ее передачей, презентацией 

выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного 

использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности,формирова

ния положительного 

отношения к учению, 

желания приобрести 

новые знания и умения, 

осваивать новые виды 

деятельности. 

 

36.  26.01  Понятие 

многогранник

а. Призма. 

Площадь 

поверхности. 

Формиро

вание 

умений и 

навыков 

Знать: понятия площади 

поверхности призмы, 

площади боковой 

поверхности призмы; 

вывод формулы площади 

поверхности прямой 

призмы 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий.                           

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 

http://w.w.w.fipi.ru/
https://math-ege/


Уметь: решать задачи по 

теме 

 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

37.  02.02  Площадь проекции 

многоугольни

ка. 

Пространстве

нная теорема 

Пифагора. 

Изучение 

нового 

учебного 

материал

а 

Знать: формулу площади 

боковой поверхности 

наклонной призмы с 

выводом 

Уметь: решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

 

38.  09.02  Решение задач 

по теме 

«Призма» 

Самостоятель

ная работа. 

Примене

ние 

знаний, 

умений 

Знать: понятия площади 

поверхности призмы, 

площади боковой 

поверхности призмы; 

вывод формулы площади 

поверхности прямой 

призмы 

Уметь: решать задачи по 

теме 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 

39.  16.02  Пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

Площадь 

поверхности. 

Изучение 

нового 

учебного 

материал

а 

Знать: понятия пирамиды 

и ее элементов, площади 

боковой поверхности и 

полной поверхности 

пирамиды; понятия 

правильной пирамиды и ее 

элементов 

Уметь: решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 

40.  02.03  Пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

Площадь 

поверхности. 

Формиро

вание 

умений и 

навыков 

Знать: понятия 

правильной пирамиды и ее 

элементов 

Уметь: решать задачи по 

теме 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

 

41.  09.03  Усечённая 

пирамида. 

Изучение 

нового 

учебного 

Знать: понятия усеченной 

пирамиды и ее элементов, 

правильной усеченной 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 



Площадь 

поверхности. 

материал

а 

пирамиды и ее апофемы; 

доказательство теоремы о 

гранях усеченной 

пирамиды; формулу 

площади боковой 

поверхности усеченной 

пирамиды 

Уметь: решать задачи по 

теме 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

42.  16.03  Усечённая 

пирамида. 

Площадь 

поверхности. 

Формиро

вание 

умений и 

навыков 

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 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 

43.  30.03  Самостоятельн

ая работа. 

Примене

ние 

знаний, 

умений 

    

44.  06.04  Симметрия в 

пространстве. 

Правильный 

многогранник. 

Элементы 

симметрии 

правильных 

многогранников

. 

Изучение 

нового 

учебного 

материал

а 

Знать: формулу Эйлера 

для выпуклых 

многогранников, элементы  

симметрии правильных 

многогранников  
Умет: Объяснять, какие 

точки называются 

симметричными 

относительно 

точки(прямой, плоскости, 

что такое центр(ось, 

плоскость)симметрии 

фигуры, приводить 

примеры фигур, 

обладающих элементами 

симметрии, а также 

примеры симметрии в 

архитектуре, технике, 

природе. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

 



45.  13.04  Решение задач 

по теме 

«Многогранн

ики. Площадь 

поверхности 

призмы и 

пирамиды». 

Теория №4 

Формиро

вание 

умений и 

навыков 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

 

46.  20.04  Контрольная 

работа №4 

«Многогранн

ики. 

Площадь 

поверхности 

призмы и 

пирамиды» 

Контроль 

и 

коррекци

я знаний, 

умений, 

навыков 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

 

                                                                               Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (5 часов) 

47.  27.04  Аксиомы 

стереометрии 

и следствия из 

них. 

Параллельнос

ть прямых и 

плоскостей. 

Комби

нирова

нный 

 Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

 

48.  04.05  Перпендикуля

рность 

прямых и 

плоскостей. 

Призма. 

Пирамида. 

Решение 

задач. 

Комби

нирова

нный 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию.. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 

49.  11.05  Контрольная 

работа №5 

Контро

ль и 

коррек

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

 



«Итоговая» ция 

знаний, 

умений

, 

навыко

в 

конкретной деятельности Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

50.  18.05  Анализ 

контрольной 

работы. 

Комб

иниро

ванны

й 

Проанализировать 

допущенные в 

контрольной работе 

ошибки, проводить работу 

по их предупреждению 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 

51.  

 

25.05  Решение 

задач по 

курсу 10 

класса. 

Комб

иниро

ванны

й 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 

 

 

 


