
 



«Календарно-тематическое планирование учебного материала по геометрии в 10 классе» 
2 урока в неделю/всего 68 уроков за 1 год/ 
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Дата  

Тема урока 

(тип урока) 

 

Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

  

предметные личностные метапредметные 

Домашнее 

задание 

 

По 

плану 

По 

факту 

 Подготов

ка 

к ЕГЭ+ 

интернет 

ресурсы 

 Некоторые сведения из планиметрии (4 ч) 

1    Углы и отрезки 

связанные с 

окружностью 

(комбинированный

) 

Научиться 

формулировать и 

доказывать  теоремы об 

угле между 

касательной и хордой, 

об отрезках 

пересекающихся хорд, 

о квадрате касательной; 

выводить формулы для 

вычисления углов 

между двумя 

пересекающимися 

хордами, между двумя 

секущими, 

проведенными из одной 

точки, о свойствах и 

признаках вписанного и 

описанного 

четырехугольников. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности.  

Познавательные: различать 

методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук.                         

 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

Задание в 

тетради, 

карточки 

 

2    Решение 

треугольников 

(комбинированный

Научиться выводить 

формулы, выражающие 

медиану и биссектрису 

треугольника через его 

стороны, доказывать и 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

Регулятивные:формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

Задание в 

тетради, 

карточки 

 



) формулировать 

утверждения об 

окружности и прямой 

Эйлера 

 

Познавательные:осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

 

3    Теорема Менелая и 

Чевы 

(комбинированный

) 

Научиться 

формулировать и 

доказывать теоремы 

Менелая и Чевы и 

использовать их при 

решении задач. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

Регулятивные: прогнозировать 

результат усвоения материала, 

определять промежуточные 

цели              

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. Уметь 

анализировать объекты с 

выделением признаков. 

Коммуникативные: 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая. 

Фронтальный 

опрос 

Задание в 

тетради, 

карточки 

 

4    Эллипс, гипербола 

и парабола 

(комбинированный

) 

Научиться 

формулировать 

определения эллипса, 

гиперболы и параболы, 

выводить их 

канонические 

уравнения и 

изображать эти кривые 

на рисунке. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

Фронтальный 

опрос 

Задание в 

тетради, 

карточки 

 



общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (5 ч) 

5    Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии 

(комбинированный

) 

Научиться 

формулировать 

основные понятия 

стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, 

пространство) и 

доказывать теорему о 

существовании 

плоскости, проходящей 

через данную прямую и 

данную точку, 

замечание к аксиоме 1, 

теорему о 

существовании 

плоскости, проходящей 

через три точки. .  

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений.         

Познавательные: 
осуществлять расширенный 

поиск информации 

Коммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения         

  

фронтальный 

опрос 

П1,2 №1,2  

6    Некоторые 

следствия из 

аксиом 

(комбинированный

) 

Научиться 

формулировать 

основные понятия 

стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, 

пространство) и  

доказывать теорему о 

существовании 

плоскости, проходящей 

через данную прямую и 

данную точку, 

замечание к аксиоме 1, 

теорему  о 

существовании 

плоскости, проходящей 

через три точки.  

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

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. 

фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

П3 №3,4  



7    Решение задач на 

применение 

аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

(комбинированный

) 

Научиться 

формулировать 

основные понятия 

стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, 

пространство) и 

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.  

Понимают обсуждаемую 

информацию, смысл 

данной информации в 

собственной жизни 

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. 

фронтальная 

работа 

П1-3 №5,6  

8    Решение задач на 

применение 

аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

(комбинированный

) 

Научиться 

формулировать 

основные понятия 

стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, 

пространство) и  

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.  

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

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. 

фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа  

П1-3 №7,8  

9    Решение задач на Научиться  Коммуникативные :  №12-15  



применение 

аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

(комбинированный

) 

формулировать 

основные понятия 

стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, 

пространство) и  

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.  

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. 

фронтальный 

опрос 

Параллельность прямых и плоскостей (19 ч) 

10    Параллельные 

прямые в 

пространстве 

(комбинированный

) 

Научиться 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) 

  

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения  

   

  

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 

позиции 

    

фронтальный 

опрос 

П4 №16,17  

11    Параллельность 

трех прямых 

(комбинированный

Научиться описывать и 

анализировать 

взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности.  

Познавательные: различать 

методы познания окружающего 

фронтальная 

работа 

П5№18,19  



) выполнять чертежи по 

условиям задач. 

Решать 

планиметрические и 

простейшие 

стереометрические 

задачи на нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов) 

 

мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук.                         

 

12    Параллельные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельность 

трех прямых 

(комбинированный

) 

Научиться 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) 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности.  

Познавательные: различать 

методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук.                         

 

фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

П4,5№23  

13    Параллельность 

прямой и 

плоскости 

(урок изучения 

нового материала) 

Научиться 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) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

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.  

фронтальная 

работа 

П6 №27,28  



 Познавательные:осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

14    Решение задач 

по теме 

«Параллельность 

прямой и 

плоскости» 

(комбинированный 

урок) 

 

Научиться 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) 

 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

Коммуникативные: 

Выслушивают и объективно 

оценивают другого.Находят 

приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения.  

Регулятивные: Вносят 

изменения в 

последовательность и 

содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную 

последовательность в 

соответствии с её целями, 

задачамии условиями. 

Познавательные: Выделяют 

главные  или существенные 

признаки. 

фронтальная 

работа 

П4-6 №25,26  

15    Решение задач 

по теме 

«Параллельность 

прямой и 

плоскости» 

(комбинированный 

урок) 

Научиться 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) 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

Коммуникативные: 

Выслушивают и объективно 

оценивают другого.Находят 

приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения.  

Регулятивные: Вносят 

изменения в 

последовательность и 

содержание учебной задачи. 

Выбирают рациональную 

последовательность в 

соответствии с её целями, 

задачами и условиями. 

Познавательные: Выделяют 

главные  или существенные 

признаки. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

П4-6 №30,32  

16    Скрещивающиеся 

прямые 

Научиться объяснять 

какие возможны случаи 

взаимного 

расположения двух 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности.  

Познавательные: различать 

Фронтальный 

опрос, 

математический 

диктант 

П7 

№93,94,100 

 



(урок изучения 

нового материала) 

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 

методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук.                         

 

17    Углы с 

сонаправленными 

сторонами. Угол 

между прямыми 

(комбинированный 

урок) 

Научиться объяснять 

какие два случая 

называются 

сонаправленными, 

формулировать и 

доказывать теорему  об 

углах с 

сонаправленными 

сторонами, решать 

задачи на вычисление и 

док-во, связанные со 

взаимным 

расположением двух 

прямых и углом между 

ними. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

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 

Фронтальный 

опрос 

П8,9 №96,97  

18    Обобщающий урок 

по теме « 

Параллельность 

прямых в 

Научиться применять 

теоретический 

материал на практике 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

Регулятивные: исследуют 

ситуации, требующие оценки 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

П1-9 

№31,45 

 



пространстве» 

(комбинированный 

урок) 

Познавательные: Находят в 

учебниках, в т.ч. используя 

ИКТ, достоверную 

информацию, необходимую для 

решения задач 

Коммуникативные: Приводят 

аргументы в пользу своей точки 

зрения, подтверждают ее 

фактами 

19    Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Параллельность 

прямых в 

пространстве» 

(урок контроля 

знаний) 

Научиться применять 

теоретический 

материал на практике 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата). 

 

Контрольная 

работа 

Повторен

ие 

№3,4 

 

20    Параллельность 

плоскостей. 

Признак 

параллельности 

двух плоскостей 

(урок изучения 

нового материала)  

Научиться 

формулировать 

определение 

параллельных 

плоскостей, варианты 

взаимного 

расположения двух 

плоскостей, понятие 

параллельных 

плоскостей, признак 

параллельности двух 

плоскостей с 

доказательством, 

решать задачи по теме 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 

позиции 

 

Фронтальный 

опрос 

П10 №51-53  

21    Свойства 

параллельных 

Научиться 

формулировать и 

доказывать 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности.  

Фронтальный 

опрос 

П11 

№57,61(б) 

64 

 



плоскостей 

(комбинированный 

урок) 

утверждение о 

признаке и свойства 

параллельных 

плоскостей, 

использовать эти 

утверждения при 

решении задач, 

применять свойства 

параллельных 

плоскостей и теорему о 

параллельных 

плоскостях с 

доказательством, 

решать задачи по теме. 

Познавательные: различать 

методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук.                         

 

22    Параллельность 

плоскостей. 

Свойства 

параллельных 

плоскостей 

(комбинированный 

урок) 

Научиться решать 

задачи по данной теме. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности.  

Познавательные: различать 

методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук.                         

 

Тест 

П10,11 

№55,56,58 

 

23    Тетраэдр 

(урок  изучения 

нового материала) 

Научиться 

формулировать 

понятия тетраэдра, его 

граней, ребер, вершин, 

боковых граней и 

основания, показывать 

на чертеже и моделях 

его элементы. 

Научиться решать 

задачи по теме. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 

позиции 

 

Фронтальный 

опрос 

П12 

№70,69,79 

 

24    Параллелепипед Научиться 

формулировать 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

Фронтальный 

опрос 

П13 

№71,77,78 

 



(комбинированный 

урок) 

понятия 

параллелепипеда, его 

граней, ребер, вершин, 

диагоналей, боковых 

граней и оснований; 

свойства 

параллелепипеда с 

доказательствами, 

показывать на чертеже 

и моделях его 

элементы. Научиться 

решать задачи по теме. 

сравнения деятельности.  

Познавательные: различать 

методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук.                         

 

25    Задачи на 

построение 

сечений 

(комбинированный 

урок) 

Научиться решать 

задачи на построение 

сечений тетраэдра и 

параллелепипеда на 

чертеже. 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

Регулятивные:оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и 

рассуждений.Познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации 

Коммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения.  

 

Практическая 

работа 

П14 

№82,84,86 

 

26    Обобщающий 

урок по теме 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

(комбинированный

) 

Научиться 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. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

Познавательные: Обрабатывают 

информацию и передают ее 

устным, письменным и 

графическим способами.  

Регулятивные: Исследуют 

ситуации, требующие оценки 

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные: Своевременно 

оказывают необходимую 

взаимопомощь сверстникам 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

П10-14 

№103,104 

 

27    Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Параллельность 

прямых и 

Научиться применять 

теоретический 

материал в конкретной 

деятельности 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать 

Контрольная 

работа 

№102,105 

Вопросы к 

главе I 

 



плоскостей» 

урок контроля 

знаний) 

наиболее эффективные способы 

решения задач. Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля  

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата).   

28    Зачёт №1 

(урок контроля 

знаний) 

Научиться применять 

теоретический 

материал в конкретной 

деятельности 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекции, 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  

  

Зачет 

 

№103,104  

Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч) 

29    Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве. 

(урок изучения 

нового материала) 

Научиться 

распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные 

формы; соотносить 

трехмерные объекты с 

их описаниями, 

изображениями, 

описывать и 

анализировать 

взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве, 

выполнять чертежи по 

условиям задач, решать 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

Регулятивные:оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и 

рассуждений.Познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации 

Коммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения.  

 

Фронтальный 

опрос 

П15-16 

№116,117 

 



планиметрические и 

простейшие 

стереометрические 

задачи на 

нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов). 

30    Решение задач по 

теме 

«Перпендикулярн

ые прямые в 

пространстве» 

(комбинированный

) 

Научиться 

распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные 

формы; соотносить 

трехмерные объекты с 

их описаниями, 

изображениями, 

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). 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении математических 

задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Регулятивные:оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и 

рассуждений.Познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации 

Коммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения.  

 

фронтальный 

опрос 

П15-16 

№119,121 

 

31    Признак 

перпендикулярнос

ти прямой и 

плоскости 

(урок изучения 

нового материала) 

Научиться 

формулировать 

теорему, выражающую 

признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости, с 

доказательством и 

решать задачи по теме 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении математических 

задач 

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) 

фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

П17 

№127,128 

 



32    Решение задач по 

теме «Признак 

перпендикулярнос

ти прямой и 

плоскости» 

(комбинированный 

урок) 

Научиться 

формулировать 

теорему, выражающую 

признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости, с 

доказательством и 

решать задачи по теме 

Осуществляют выбор 

действий в однозначных 

и неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой выбор 

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) 

фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

П17 

№129,130 

 

33    Теорема о прямой, 

перпендикулярной 

к плоскости 

(урок изучения 

нового материала) 

Научиться 

формулировать 

теоремы о плоскости 

перпендикулярной 

прямой и прямой 

перпендикулярной 

плоскости и решать 

задачи по теме 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

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 

фронтальная 

работа 

П17-18 

№134 

 

34    Перпендикулярнос

ть прямой и 

плоскости 

Научиться 

формулировать 

теорему, выражающую 

признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости, с 

доказательством и 

решать задачи по теме 

Формирование целевых 

установок учебной 

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 

фронтальный 

опрос 

П15-18 

№133,135,13

7 

 



последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные:осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

35    Расстояние от 

точки до 

плоскости 

(урок изучения 

нового материала) 

Научиться 

формулировать  

понятие 

перпендикуляра, 

проведенного из точки 

к плоскости, и 

основания 

перпендикуляра, 

наклонной, 

проведенной из точки к 

плоскости, и основания 

наклонной, проекции 

наклонной на 

плоскость, расстояние 

от прямой до 

плоскости, связь между 

наклонной, ее 

проекцией и 

перпендикуляром и 

решать задачи по теме 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

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 

 

фронтальная 

работа 

П19№138(г) 

141,142 

 

36    Теорема о трех 

перпендикулярах 

(урок изучения 

нового материала) 

Научиться 

формулировать понятие 

перпендикуляра, 

проведенного из точки 

к плоскости, и 

основания 

перпендикуляра, 

наклонной, 

проведенной из точки к 

плоскости, и основания 

наклонной, проекции 

наклонной на 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

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) 

 

 

фронтальный 

опрос 

П20 

№148-150 

 



плоскость, расстояние 

от прямой до 

плоскости, расстояние 

между параллельными 

плоскостями и решать 

задачи по теме 

37    Решение задач 

по теме 

«Теорема о трех 

перпендикулярах» 

(комбинированный 

урок) 

Научиться 

формулировать 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 и решать 

задачи по теме 

Понимают обсуждаемую 

информацию, смысл 

данной информации в 

собственной жизни 

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) фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

П20 

№155,159 

 

38    Решение задач  

по теме 

«Теорема о трех 

перпендикулярах» 

(комбинированный 

урок) 

Научиться 

формулировать понятие 

перпендикуляра, 

проведенного из точки 

к плоскости, и 

основания 

перпендикуляра, 

наклонной, 

проведенной из точки к 

плоскости, и основания 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении математических 

задач 

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) 

фронтальный 

опрос 

П20 

№160,205 

 



наклонной, проекции 

наклонной на 

плоскость, расстояние 

от прямой до 

плоскости, расстояние 

между параллельными 

плоскостями и решать 

задачи по теме 

39    Угол между 

прямой и 

плоскостью 

(комбинированный

) 

Научиться 

формулировать 

понятия проекции 

фигуры на плоскость, 

угла между прямой и 

плоскостью и решать 

задачи по теме 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

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 

Фронтальный 

опрос 

П21 

№164,165 

 

40    Двугранный угол 

(урок изучения 

нового материала) 

Научиться 

формулировать 

понятия двугранного 

угла и его линейного 

угла, градусной меры 

двугранного угла; 

доказательство того, 

что все линейные углы 

двугранного угла равны 

друг другу и решать 

задачи по теме 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности.  

Познавательные: различать 

методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук.                         

 

Тест  

П22 

№167,168,17

0 

 

41    Решение задач 

по теме 

Научиться 

формулировать 
Создают образ Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о 

фронтальная 

работа 

П22 

№174,175 

 



«Двугранный 

угол» 

(комбинированный 

урок) 

понятия двугранного 

угла и его линейного 

угла, градусной меры 

двугранного угла; 

доказательство того, 

что все линейные углы 

двугранного угла равны 

друг другу и решать 

задачи по теме 

целостного 

мировоззрения при 

решении математических 

задач 

 

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) 

42    Решение задач 

по теме 

«Двугранный 

угол» 

(комбинированный 

урок) 

Научиться 

формулировать 

понятия двугранного 

угла и его линейного 

угла, градусной меры 

двугранного угла; 

доказательство того, 

что все линейные углы 

двугранного угла равны 

друг другу и решать 

задачи по теме 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении математических 

задач 

 

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) 

проверочная 

работа 

П22 

№212,213,21

6 

 

43    Свойства 

двугранного угла 

(комбинированный 

урок) 

Научиться 

формулировать 

понятия двугранного 

угла и его линейного 

угла, градусной меры 

двугранного угла; 

доказательство того, 

что все линейные углы 

двугранного угла равны 

друг другу и решать 

задачи по теме 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении математических 

задач 

 

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, 

фронтальный 

опрос 

П23 

№178,215.21

4 

 



эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

44    Перпендикулярнос

ть плоскостей 

(комбинированный 

урок) 

Научиться 

формулировать 

понятия угла между 

плоскостями, 

перпендикулярных 

плоскостей в 

пространстве, признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей с 

доказательством и 

решать задачи по теме 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

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) 

фронтальный 

опрос, 

математический 

диктант 

П23 

№193 

№187(а) 188 

 

45    Прямоугольный 

параллелепипед 

(комбинированный 

урок) 

Научиться 

формулировать понятие 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

свойства граней, 

двугранных углов и 

диагоналей 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

решать задачи по теме 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

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 

фронтальная 

работа 

П24 

вопросы к 

главе II 

 

46    Решение задач 

по теме 

Научиться 

формулировать понятие 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
Коммуникативные: 

определять цели и функции 

фронтальная 

работа 

П24 №192, 

187(б) 189 

 



«Прямоугольный 

параллелепипед» 

(комбинированный 

урок) 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

свойства граней, 

двугранных углов и 

диагоналей 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

решать задачи по теме 

проблемно-поисковой 

деятельности 
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 

47    Зачет№2 

(урок контроля 

знаний) 

Научиться применять 

теоретический 

материал на практике 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

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. 

зачет 

№203,205,19

5 

 

48    Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Перпендикулярн

ость прямых и 

Научиться применять 

теоретический 

материал на практике 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

Контрольная 

работа 

№202,209, 

196(б) 

 



плоскостей» 

(урок контроля 

знаний) 

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 

Многогранники (15+1 ч) 

49    Понятие 

многогранника. 

Призма 

(урок изучения 

нового материала)  

Научиться 

формулировать 

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 и 

решать задачи по теме 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

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. 

фронтальная 

работа 

П25-26 

№202,209, 

196(б) 

 

50    Призма. Площадь 

поверхности 

призмы 

(комбинированный 

урок) 

Научиться 

формулировать 

понятия площади 

поверхности призмы, 

площади боковой 

поверхности призмы; 

вывод формулы 

площади поверхности 

прямой призмы и 

решать задачи по теме 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

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 

фронтальный 

опрос  

П27 

№220,229 

 



осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

51    Призма. 

Наклонная призма 

(комбинированный 

урок) 

Научиться применять 

формулу площади 

боковой поверхности 

наклонной призмы с 

выводом и решать 

задачи по теме 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

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 

фронтальный 

опрос 

П27 

№224,229 

 

52    Решение задач по 

теме « Призма» 

(комбинированный 

урок) 

Научиться 

формулировать 

понятия площади 

поверхности призмы, 

площади боковой 

поверхности призмы; 

вывод формулы 

площади поверхности 

прямой призмы и  

решать задачи по теме 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

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 

фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

П25-27 

№227,228,23

6 

 



критериям 

53    Пирамида 

(урок изучения 

нового материала) 

Научиться 

формулировать  

понятия пирамиды и ее 

элементов, площади 

боковой поверхности и 

полной поверхности 

пирамиды и  решать 

задачи по теме 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 

позиции 

Математический 

диктант 

П28 

№239,243,24

4 

 

54    Правильная 

пирамида 

(урок изучения 

нового материала) 

Научиться 

формулировать  

понятия правильной 

пирамиды и ее 

элементов и решать 

задачи по теме 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

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. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Тест  

П29 

№255,256 

 

55    Пирамида, 

правильная 

пирамида 

(комбинированный 

урок) 

Научиться применять 

теоретический 

материал при решении 

задач по данной теме 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

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 

Проверочная 

работа  

П28-29 

№263.266.26

4 

 

56    Пирамида. Научиться применять 

теоретический 

Формирование целевых 

установок учебной 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению 
фронтальный 

опрос, 
П28-29 

№249,252 

 



Ключевые задачи 

(комбинированный 

урок) 

материал при решении 

задач по данной теме 

деятельности разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 

позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

самостоятельная 

работа 

57    Усеченная 

пирамида 

(урок изучения 

нового материала) 

Научиться 

формулировать  

понятия усеченной 

пирамиды и ее 

элементов, правильной 

усеченной пирамиды и 

ее апофемы; 

доказательство 

теоремы о гранях 

усеченной пирамиды; 

формулу площади 

боковой поверхности 

усеченной пирамиды и 

решать задачи по теме 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

 

Фронтальный 

опрос 

П30 

№268,269 

 

58    Решение задач 

по теме 

«Усеченная 

пирамида» 

(комбинированный 

урок) 

Научиться 

формулировать  

понятия усеченной 

пирамиды и ее 

элементов, правильной 

усеченной пирамиды и 

ее апофемы; 

доказательство 

теоремы о гранях 

усеченной пирамиды; 

формулу площади 

боковой поверхности 

усеченной пирамиды и 

решать задачи по теме 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении математических 

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, 

фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

П30 

№313,314 

 



самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

59    Годовая 

контрольная 

работа 

(урок контроля 

знаний) 

Научиться применять 

теоретический 

материал в конкретной 

деятельности 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

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. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

 

Контрольная 

работа 

 

Индивидуал

ьные 

карточки 

 

60    Симметрия в 

пространстве 

(комбинированный 

урок) 

Научиться 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. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

фронтальный 

опрос 

П31 

№276-278 

 

61    Понятие 

правильного 

Научиться 

формулировать понятие 

Осуществляют выбор 

действий в однозначных 
Коммуникативные: 

определять цели и функции 

практическая 

работа  

П32-33, 

карточки 

 



многогранника. 

Элементы 

симметрии 

правильных 

многогранников 

(комбинированный 

урок) 

правильного 

многогранника; пять 

видов правильных 

многогранников и 

решать задачи по теме. 

Объяснять, какой 

многогранник 

называется 

правильным, 

доказывать, что не 

существует 

правильного 

многогранника, 

гранями которого 

являются правильные 

n-угольники при n≥6; 

Объяснять, какие 

существуют виды 

правильных 

многогранников и 

какими элементами 

симметрии они 

обладают. 

и неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой выбор 

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 

62    Подготовка к 

контрольной 

работе 

(комбинировванны

й урок) 

Научиться применять 

теоретический 

материал при решении 

задач 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении математических 

задач 

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.   

Фронтальный 

опрос 

Вопросы к 

главе III, 

карточки 

 



Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

63    Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Многогранники» 

(урок контроля 

знаний) 

Научиться применять 

теоретический 

материал при решении 

задач 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

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. 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

 

Контрольная 

работа 

 

 

 

Индивидуал

ьные 

карточки 

 

64    Зачет№3 

(урок контроля 

знаний) 

Научиться применять 

теоретический 

материал при решении 

задач 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

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. 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

 

зачет 

Индивидуал

ьные 

карточки 

 

Повторение (4 ч) 

65    Повторение темы: Научиться применять Формирование навыков Регулятивные: определять Фронтальный   



«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

(комбинированный

) 

теоретический 

материал при решении 

примеров и задач. 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

опрос  

 

карточки 

66    Повторение темы: 

«Перпендикулярно

сть прямых и 

плоскостей» 

(комбинированный 

урок) 

Научиться применять 

теоретический 

материал при решении 

примеров и задач. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

 

Фронтальный 

опрос 

 

Карточки 

 

 

67    Повторение темы: 

«Многогранники» 

(комбинированный 

Научиться применять 

теоретический 

материал при решении 

примеров и задач. 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Фронтальный 

опрос 

В тетради  



урок) Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

68    Обобщающий 

урок 

(комбинированн

ый) 

Научиться применять 

теоретический 

материал при решении 

примеров и задач. 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 

позиции 

 

Фронтальный 

опрос 

 

Карточки, 

решение 

тестов 

 

 

 

 
 

 


