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N!! Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню Вид контроля са- Домашнее задание Дата прове-п/п подготовки учащихся мостоятельной дения
работы План Факт

10б
Введение (5 часов)

1 Предмет стереомет- Урок изучения Знакомство с содержанием Знать: аксиомы о вза- Самостоятельное п. 1-2, задачи 1,3, 10 4.09рии. Аксиомы сте- нового материа- курса стереометрии, некото- имном расположении решение задач из учебникареометрии ла рыми геометрическими те- точек, прямых и плоско-
лами. Связь курса стерео- стей в пространстве;
метрии с практической дея- определение предмета
тельностью людей. Три ак- стереометрии; основные
сиомы о взаимном располо- пространственные фи-
жении точек, прямых и гуры; две теоремы, до-
плоскостей в пространстве казательство которых

2 Некоторые следствия Комбинирован- Две теоремы, доказательство основано на аксиомах Теор. опрос, про- п. 3, задачи 6,8, 14 8.09из аксиом ный урок которых основано на аксио- стереометрии (след- верка домашнего из учебника
мах стереометрии. Примене- ствия из аксиом). задания, самост.
ние изученных теорем при Уметь: решать задачи по решение задач
решении задач теме

3 Решение задач на Урок закрепле- Отработка навыков приме- Теор. опрос, про- п. 1-3, задачи 12, 13, 11.09применение аксиом ния изученного нения аксиом стереометрии верка домашнего 15 из учебникастереометрии и и их следствий при решении задания, самост.
их следствий задач решение задач

4 Решение задач на Урок закрепле- Отработка навыков приме- Теор. опрос, про- П.1-3,задачиС-1 15.09применение аксиом ния изученного нения аксиом стереометрии верка домашнего (вариант 3) из дидак-стереометрии и их и их следствий при решении задания, самост. тическихматериаловследствий задач решение задач
5 Обобщающий урок Урок повторе- Проверка знаний аксиом Про верка задания, Задачи С-1 (вариант 18.09по теме «Аксиомы ния и обобще- стереометрии и их след- самостоятельная 5) из дидактическихстереометрии и их НИЯ ствий, навыков их примене- работа материаловследствия» ния при решении задач

Г лава 1. Параллельность прямых и плоскостей (20 часов)
6 Параллельные прямые Урок изучения Работа над ошибками. Поня- Знать: понятия парал- Проверка домашне- п. 4, задачи 16,89 из 22.09в пространстве нового материа- тия параллельных прямых, лельных прямых, отрез- го задания, само- учебника, задача нала отрезков, лучей в простран- ков, лучей в простран- стоятельное реше- сечение много гран-

стве. Взаимное расположе- стве; теорему о парал- ние ника плоскостью
ние прямых в пространстве. лельных прямых с дока-
Теорема о параллельности зательством; лемму о
прямых пересеченииплоскости

Календарно - тематическое планирование



7 Параллельные прямые Комбинирован- Лемма опересечении плос- параллельными пря- Теор. опрос, про- п. 4-5, задачи 18 (б), 25.09в пространстве. Па- ный урок кости параллельными пря- мыми и теорему о трёх верка домашнего 2], 88 из учебника,раллельность мыми. Теорема о трёх па- параллельных прямых с задаНИЯ,самостоя- задача на сечениетрех прямых раллельных прямых. Приме- доказательствами. тельное решение многогранниканение изученной теории при Уметь: решать задачи по задачирешении задач теме8 Параллельные прямые Урок закрепле- Отработка навыков приме- Теор. опрос, про- Задание в тетради 29.09в пространстве. Па- ния изученного нения теорем о параллель- верка дом. задания,раллельность трёх ных прямых при решении самостоятельноепрямых задач решение задач9 Параллельность пря- Комбинирован- Возможные случаи взаимно- Знать: возможные слу- Проверка домашне- п. 6, задачи 23, 25, 2.10мой и плоскости ныйурок го расположения прямой и чаи взаимного располо- го задания, само- 27 из учебникаплоскости в пространстве. жения прямой и плоско- стоятельное реше-
Понятие параллельности сти в пространстве; по- ние задач
прямой и плоскости. При- нятие параллельности
знак параллельности прямой прямой и плоскости;
и плоскости. Решение задач признак параллельности
на применение признака па- прямой и плоскости с
раллельности прямой и доказательством.
плоскости Уметь: решать задачи по10 Параллельности пря- Урок закрепле- Отработка навыков решения теме Теор. опрос, про- п. 6, задачи 30-33 из 6.]0мой и плоскости ния изученного задач на применение теории верка дом. задания, учебникао параллельности прямой и самостоятельное
плоскости решение задач11 Обобщающий урок по Урок повторе- Систематизация теории о Проверка домашне- п. 4-6, задачи С-2 9.10теме «Параллельность ния и обобще- параллельности прямых, го задания, само- (вариант3) С-прямой и плоскости» ния прямой и плоскости. Про- стоятельная работа 3(вариант 3) из ди-верка навыков решения за- дактических матери-дач на применение теории о аловпараллельности прямых,
прямой и плоскости

12 Скрещивающиеся Комбинирован- Работа над ошибками. Поня- Знать: понятие и при- Самостоятельное п. 7, задачи 35,37, 13.10прямые ный урок тие скрещивающихся пря- знак скрещивающихся решение задач 39,42 из учебникамых. Признак скрещиваю- прямых и теорему о том,
щихся прямых. Теорема о то, что через каждую из
что через каждую из двух двух скрещивающихся
скрещивающихся прямых прямых проходит плос-
проходит плоскость, парал- кость, параллельная
лельная другой прямой, и другой прямой, и при
при том только одна том только одна, с дока-

13 Скрещивающиеся Комбинирован- Закрепление теории о скре- зательствами. Теор. опрос, про- п. 7, задачи 38, 93, ]6.]0прямые ный урок щивающихся прямых и её Знать: понятия сона- верка домашнего 94, ]00 из учебникаприменение при решении правленных лучей, угла задания, самост.



задач между пересекающими- j)ешение задач14 Углы с сонаправлен- Комбинирован- Понятие сонаправленных ся прямыми, угла между Теоретический П. 8-9, задачи 46, 97 20.10ными сторонами. ный урок лучей, угла между пересе- скрещивающимися пря- опрос, проверка изУгол между прямыми кающимися прямыми. Углы мыми; теорему об углах домашнего задания, учебника
между скрещивающимися с сонаправленными сто- самостоятельное
прямыми. Теорема об углах ронами с доказатель- решение задачс сонаправленными сторо- ством;
нами. Решение задач на понятия; признак
нахождение углов между скрещивающихся пря-
прямыми мых; теорему о том, что15 Обобщающий урок по Урок повторе- Систематизация теории о

через каждую из скре- Про верка домашне- П. 4-6, задачи С-2 (l, 23.10теме «Скрещиваю щи- ния и обобще- скрещивающихся прямых и го задания, само- вариант 3) и С-3 (2,еся прямые. Углы ния углах между прямыми. Про- щивающихся прямых
стоятельная работа вариант 3) из дидак-между прямыми» верка навыков решения за- проходит плоскость,

тических материалов
дач по теме параллельная другой

16 Обобщающий урок по Урок повторе- Работа над ошибками. прямой, и при том толь- Проверка Задачи К-1 27.] Отемам «Аксиомы сте- ния Систематизация теории п. ]- ко одна; понятия сона- домашнего задания, (вариант 3) из дидак-реометрии», «Парал- и обобщения 9. Отработка навыков реше- правленных лучей, угла самостоятельное тических материаловлельность прямой и
ния задач по теме. Подго- между пересекающими- решение задачплоскости»
товка к контрольной работе ся прямыми, между

17 Кр 1. Аксиомы сте- Урок контроля Проверка знаний, умений скрещивающимися пря- Контрольная ра- Задание в тетради 30.10реометрии. Парал- ЗУН учащихся и навыков по теме мыми; теорему об углах боталельность прямой и с сонаправленными сто-
плоскости

ронами. Уметь: решать
задачи по теме

18 Параллельные плос- Урок изучения Взаимное расположение Знать: варианты взаим- Самостоятельное П. ] О, задачи 5] -53 3.] 1кости. Признак нового материа- двух плоскостей. Понятие ного расположения решение задачпараллельности двух ла параллельных плоскостей. двух плоскостей; поня-
плоскостей Доказательство признака тие параллельности

параллельности двух плос- плоскостей; признак
костей параллельности двух

19 Свойства параллель- Комбинирован- Свойства параллельных плоскостей с доказа- Теоретический П. 11, задачи 57,61, 13.l1ных плоскостей ный урок плоскостей. Т. о существо- тельством; понятие па- опрос,проверка 104
вании и единственности раллельных плоскостей; домашнего задания,
ПЛОСКОСТИ,параллельной признак и свойства па- самостоятельное
данной и проходящей через раллельных плоскостей; решение задач
данную точку пространства теорему о существова-

20 Параллельность плос- Урок закрепле- Отработка навыков решения нии и единственности Теоретический Задачи С-3 (вариант 17.11костей. Свойства па- ния изученного задач по теме плоскости, параллель- опрос, проверка 5) из дидактическихраллельных плоско- материала ной данной и проходя- дом. задания, сам. материаловстей щей через данную точ- работа
ку. Уметь: решать зада-



чи по теме21 Тетраэдр Комбинирован- Работа над ошибками. Поня- Знать: понятия тетраэд- Проверка домашне- п. 12, задачи 71, 102, 20.11ный урок тия тетраэдра, его граней, ра, его граней, ребер, го задания, само- 103 из учебникаребер, вершин, боковых гра- вершин, боковых граней стоятельное реше-
ней и основания. Задачи, и основания; понятия ние задач
связанные с тетраэдром параллелепипеда,его22 Параллелепипед Комбинирован- Понятия параллелепипеда, граней, ребер, вершин, Теоретический п. 13, задачи 81,109, 24.11ный урок его граней, ребер, вершин, диагоналеЙ,боковь~ опрос,проверка 110 из учебникадиагоналей, боковых граней граней и оснований; домашнего задания,
и оснований. Свойства па- свойства параллелепи- самостоятельное
раллелепипеда.Задачи,свя- педа с доказательства- решение задач
занные с параллелепипедом ми.

23 Задачи на построение Комбинирован- Решение простейших задач Знать: понятие секущей Теор.опрос, про- п. 14, задачи 83-86 27.11сечений ный урок на построение сечений тет- плоскости; правила по- верка дом. задания, из учебникараэдра и параллелепипеда строение сечения плос- самостоятельное
кости, параллельной решение задач24 Обобщающий урок по Урок повторе- Подготовка к контрольной
данной и проходящей Проверка домашне- Задачи К-2 (вариант 1.12теме «Параллельность ния и обобще- работе. Систематизация зна- го задания, само- 3) из дидактическихпрямых и плоскостей» ния ний, умений и навыков по через данную точку стоятельное реше- материаловтеме пространства. ние задач25 Кр 2. Параллель- Урок контроля Про верка знаний, умений Уметь решать задачи по Контрольная ра- Задание в тетради 4.12ность прямых И ЗУН и навыков по теме теме ботаплоскостей

Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов)26 Перпендикулярные Урок изучения Понятие перпендикулярнь~ Знать: понятие перпен- Самостоятельное п. 15-16, задачи 118, 8.12прямые в простран- нового материа- прямых в пространстве, дикулярных прямых в решение задач 121 из учебникастве. ла прямой к плоскости. Лемма пространстве, прямой иПараллельные пря- о перпендикулярности двух плоскости; лемму омые, перпендикуляр- параллельных прямых к тре- перпендикулярностиные к плоскости тьей прямой. Теоремы, в ко- двух параллельных
торых устанавливается связь прямых к третьей пря-
между параллельностью мой; теоремы, в кото-
прямых И их перпендику- рых устанавливается
лярностью к плоскости связь между параллель-27 Перпендикулярные Комбинирован- Закрепление теоретических ностью прямых и их Теор.опрос, про- п. 15-16, 11.12прямые в простран- ный урок знаний. Отработка навыков перпендикулярностьюк верка дом. задания, задачи 126, 119 (б,стве. Параллельные решения задач по теме плоскости, с доказа- самостоятельное в) из учебникапрямые, перпендику- тельствами. Уметь: ре- решение задач

шать задачи по темелярные к плоскости
28 Признака перпенди- Комбинирован- Теорема, выражающая при- Знать: теорему, выра- Проверка дом. за- П.17, задачи 129,131 15.12кулярности прямой и ныйурок знак перпендикулярности жающую признак пер- дания, самостоя- из учебникаплоскости прямой и плоскости. Реше- пендикулярности пря- тельное решение

ние задач по теме мой и плоскости, с дока- задач



29 Признака перпенди- Урок закрепле- Закрепление теоретических зательством. Теор. опрос, про- п. 17,задачи 128, 18.12
кулярности прямой и ния изученного знаний. Отработка навыков Знать: теоремы о плос- верка дом. задания, 130 из учебника
плоскости решения задач по теме кости, перпендикуляр- сам. решение задач

30 Теорема о плоскости, Комбинирован- Теорема о плоскости, пер- ной прямой и о прямой, Проверка дом. за- П.18, задачи 134, 22.12
перпендикулярной ный урок пендикулярной прямой. Тео- перпендикулярной дания, 135, 137 из учебника
прямой. Теорема о рема о прямой, перпендику- Сам. решение за-
прямой, перпендику- лярной плоскости. Решение плоскости, с доказа-

дач
лярной плоскости задач по теме. тельствами.

31 Перпендикулярность Урок закрепле- Совершенствование навыков Уметь: решать задачи по Теор. опрос, про- Задачи С-7, С-8 (ва- 25.12
прямой и плоскости ния изученного решения задач. Проверка теме верка дом. задания, риант 3) из дидакти-

знаний, умений и навыков по самостоятельная ческих материалов
теме работа

32 Расстояние от точки Комбинирован- Работа над ошибками. Поня- Знать: понятия перпен- Проверка домашне- п. 19, задачи 138 (б), 29.12
до плоскости ный урок тие перпендикуляра, прове- дикуляра, проведённого го задания, само- 141, 142 из учебника

дённого из точки К плоско- из точки К плоскости, и стоятельное реше-
сти, и основания перпенди- основания перпендику- ние задач
куляра, наклонной, прове- ляра, наКЛОННОЙ,прове-
дённой из точки К плоскости, дённой из точки К плос-
и основания наклонной, про- кости, и основания
екции наклонной на плос- наКЛОННОЙ,проекции
кость, расстояния от точки наклонной на плоскость,
до плоскости. Связь между расстояния от точки до
наклонной, её проекцией и плоскости; связь между
перпендикуляром. Примене- наклонной, её проекци-
ние изученной теории при ей и перпендикуляром.
решении задач Уметь: решать задачи по

теме
33 Теорема о трёх пер- Комбинирован- Теорема о трёх перпендику- Знать: теорема о трёх Теор. опрос, про- п. 20, задачи 148-150 15.01

пендикулярах ный урок лярах и обратная ей теорема. перпендикулярах и об- верка дом. задания, из учебника
Применение изученной тео- ратную ей теорему с сам. решение задач
рии при решении задач доказательствами.

34 Теорема о трёх пер- Урок закрепле- Закрепление теоремы о трёх Уметь: решать задачи по Теор. опрос, про- п. 20, задачи 155, 19.01
пендикулярах ния изученного перпендикулярах и обратной теме верка дом. задания, 159,204 из учебника

ей теоремы при решении сам. решение задач
задач

35 Теорема о трёх пер- Урок закрепле- Закрепление теоремы о трёх Проверка домашне- п. 20, задачи 160, 22.01
пендикулярах ния изученного перпендикулярах и обратной го задания, сам. 205, 206 из учебника

ей теоремы при решении решение задач
задач

36 Теорема о трёх пер- Урок закрепле- Совершенствование навы- Проверка домашне- Задачи С-9, С-10 (ва- 26.01
пендикулярах ния изученного ков решения задач. Проверка го задания, само- риант 3) из дидакти-

знаний, умений и навыков по стоятельная работа ческихматериалов
теме «Теорема о трёх пер-



пендикулярах»
37 Угол между прямой и Комбинирован- Работа над ош. Понятие про- Знать: понятия проек- Проверка домашне- п. 2], задачи 163-165 29.01плоскостью ный урок екции фигуры на плоскость, ции фигуры на плос- го задания, само- из учебникаугла между прямой и плос- кость, угла между пря- стоятельное реще-костью. Задачи, в которых мой и плоскостью. ние задач

используются эти понятия Уметь: решать задачи по
теме38 Двугранный угол Комбинирован- Понятия двугранного Знать: понятия дву- Теоретический п. 22, задачи 2.02ный угла и его линейного угла, гранного угла и его ли- опрос,проверка 167-169 из учебникаурок градусной меры двугранного нейного угла, градусной домашнего задания,

угла. Док-во того, что все меры двугранного угла;
сам. решение задач

линейные углы двугранного доказательство того, что

угла равны. Задачи по теме все линейные угла дву-
гранного угла равны.39 Двугранный угол Урок закрепле- Формирование конструктив- Уметь: решать задачи по Теор.опрос,про- п. 22, задачи 170, 5.02ния изученного ного навыка нахождения уг-
теме верка дом. задания, 172 из учебникала между плоскостями. От-

самостоятельноеработка определения дву-
решение задачгранного угла

40 Двугранный угол Урок закрепле- Совершенствование навыков
Проверка дом. за- п. 22, задачи] 73, 9.02ния изученного решения задач по теме «Дву-
дания, самост. ра- 176,212,213 изгранный угол»
бота учебник41 Перпендикулярность Комбинирован- Понятия угла между плоско- Знать: понятие прямоуг. Проверка домашне- П. 23, задачи] 78, 12.02плоскостей ный урок стями, перпендикулярных параллелепипеда;свой- го задания, само- 180, 182, 185 изплоскостей. Признак пер-

ства граней, двугранных стоятельное реше- учебникапендикулярности двух плос-
углов и диагоналей па- ние задач

костей. Применение изучен-
раллелеhипеда;теоремуной теор. при решении задач42 Прямоугольный па- Комбинирован- Понятие прямоугольного о трёх перпендикулярах

Теор. опрос, про- П. 24, задачи 187 (б, 16.02раллелепипед ный урок параллелепипеда. Свойства и обратную ей теорему; верка дом. задания, в), 189, 192,217 изграней, двугранных углов и доказательство того, что самостоятельное учебникадиагоналей параллелепипе- все линейные углы дву- решение задач
да. Решение задач по теме

гранного угла равны;43 Решение задач на Урок закрепле- Закрепление свойств прямо-
Теор. опрос, про- Задачи С-12 (задача 19.02прямоугольный па- ния изученного угольного параллелепипеда признак перпендику-
верка дом. задания, 2 вариантов 1,3) израллелепипед через решение задач лярности двух плоско-
сам. решение задач дидакт. материалов44 Обобщающий урок по Урок повторе- Подготовка к контрольной стей; свойства граней,
Про верка домашне- Задачи К-3 (вариант 26.02теме «Перпендику- ния и обобще- работе. Систематизация зна- двугранных углов, диа-
го задания, само- 3) из дидактическихлярность прямых и ния ний умений и навыков по гоналей параллелепи- стоятельное реше- материаловплоскостей» теме педа. ние задач45 Кр3. Перпендику- Урок контроля Про верка знаний, умений Уметь: решать задачи по Контрольная ра- Задание в тетради 5.03лярность прямых и ЗУН учащихся и навыков по теме теме ботаплоскостей



Глава 3. Многогранники113 часов)46 Понятие много гран- Урок изучения Понятие многогранника и Знать: понятия много- Самостоятельное п. 25-27 (до матери- 2.03ника. Призма нового материа- его элементов (граней, вер- гранника и его элемен- решение задач ала о площади по-ла шин, рёбер, диагоналей), тов (граней, вершин, верхности призмы),выпуклого иневыпуклого рёбер, диагоналей), вы- задачи 219, 223, 225многогранника. Сумма плос- пуклого иневыпуклого из учебникаких углов выпуклого много- многогранника, призмы
гранника при каждой его и её элементов (рёбер,
вершине. Понятие призмы и вершин, граней, боко-
её элементов ( рёбер, вер- вых граней и оснований,
шин, граней, боковых граней высоты), прямой и
и оснований, высоты), пря- наклонной призмы, пра-
мой и наклонной призмы, вильной призмы; сумму
правильной призмы. Реше- плоских углов выпукло-
ние задач го многогранника при47 Призма. Площадь по- Комбинирован- Понятия площади поверхно- каждой её вершине; по- Математический п. 27, задачи 224, 9.03верхности призмы ный урок сти призмы, площади боко- нятия площади поверх- диктант,проверка 229, 231 из учебникавой поверхности призмы. ности призмы, площади домашнего задания,Формулы площади поверх- боковой поверхности самостоятельноености прямой призмы. Ре- призмы; вывод форму- решение задачшение задач лы площади поверхно-48 Призма. Наклонная Комбинирован- Формула площади боковой сти прямой И наклонной Теор. опрос, про- П. 27 задачи 238, 12.03призма ный урок поверхности наклонной призмы. верка дом. задания, 295, 297 из учебникапризмы. Решение задач Уметь: решать задачи по сам. решение задач49 Решение задач по те- Урок повторе- Систематизация знаний, теме Теор.тест, провер- П. 27, задачи 290, 16.03ме «Призма» ния и обобще- умений и навыков по теме ка дом. задания, 296, 298 из учебникания «г!ризма» . самост. работа50 Пирамида Комбинирован- Работа над ошибками. Поня- Знать: понятия пирами- Проверка домашне- п. 28, задачи 239, 19.03ный урок тия пирам иды и её элемен- ды и её элементов (рё- го задания, само- 243,244 из учебникатов(рёбер, вершин, граней, бер, вершин, граней, стоятельное реше-

боковых граней и основания, боковых граней и осно- ние задач
высоты), площади боковой вания, высоты), площа-
поверхности и полной по- ди боковой поверхности
верхности пирамиды и полной поверхности51 Правильная пирамида Комбинирован- Правильная пирамида и её пирамиды; понятия пра- Матем. диктант, П. 29, задачи 255, 23.03ный урок элементы. Решение задач на вильной пирамиды и её проверка дом. зада- 256 из учебниканахождение элементов пра- элементов; теорему о ния, самост. реше-вильной пирамиды площади боковой по- ние задач52 Площадь поверхности Комбинирован- Теорема о площади боковой верхности правильной Теор. опрос, про- п. 29, задачи 258, 2.04правильной пирам иды ный урок поверхности правильной пи- пирамиды с доказатель- верка дом. задания, 259, 264 из учебникарамиды ством; понятия усечён- сам. решение задач



53 Усечённая пирамида Комбинирован- Понятия усечённой пирами- ной пирам иды и её эле- Теоретический П. 30, задачи 268, 6.04ный урок ды И её элементов (боковых ментов (боковых граней, опрос,проверка 270 из учебникаграней, основания, высоты). основания, высоты), домашнего задания,Правильная усечённой пи- правильной усечённой самостоятельное
рамида и её апофема. Док-во пирамиды и её апофе- решение задач
того, что боковые грани усе- мы; доказательство то-
чённой пирамиды - трапе- го, что боковые грани
ции. Площадь боковой по- усечённой пирамиды -
верхности усечённой пира- трапеции; формулу
миды. Решение задач площади боковой по-54 Решение задач по те- Урок закрепле- Систематизация знаний, верхности усечённой Теор. опрос, про- Задачи С-] 6 (вариант 9.04ме «Пирамидя, ния изученного умений и навыков по теме пирамиды.

верка дом. задания, 4) из дидактических«ПI:!I~амида» Знать: понятие прав иль- саМ:.Qешение задач матtJ'иалов55 Решение задач по те- Урок повторе- Систематизация знаний, ного многогранника; Проверка домашне- Задачи С-18 (вариант 13.04ме «Пирам ида» ния и обобще- умений и навыков по теме пять видов правильных го задания, само- 4) из дидактическихния «Пирамидаэ многогранников. стоятельная работа материалов56 Симметрия в про- Урок изучения Понятие правильного много-
Уметь: решать задачи по П. 31-33, задачи 283, 16.04странстве.Понятие нового материа- гранника. ПяТЬ видов пра-
теме 285, 286 из учебникаправильного много- ла вильных многогранников

гранника.Элементы
симметрии правиль-
ных многогранников

57 Обобщающий урок по Урок повторе- Подготовка к контрольной
Про верка домашне- Задачи К-4 (вариант 20.04теме многогранники ния и обобще- работе. Систематизация зна- го задания, само- 4) из дидактическихния ний, умений и навыков по
стоятельное реше- материаловтеме
ние задач58 Конт. работа 4. Урок контроля Проверка знаний, умений .
Контрольная ра- Задание в тетради 23.04МНОГОIJ!анники ЗУН_учащихся и навыков по теме бота

Глава 4. BeKT~Ы в П__Qост_ранстве_(7часов)59 Понятие вектора. Ра- Урок изучения Понятия вектора в простран- Знать: понятия вектора в Самостоятельное П. 34-35, задачи 320 27.04венство векторов нового материа- стве, нулевого вектора, дли- пространстве, нулевого решение задач (б), 321 (б) , 326 изла ны нулевого вектора. Опре- вектора,длинынулево- учебникаделения коллинеарных, рав- го вектора, определения
ных векторов. Доказатель- коллинеарных, равных
ство того, что от любой точ- векторов;доказатель-
ки можно отложить вектор, ство того, что от любой
равный данному, и при том точки можно отложить
только один. Решение задач вектор, равный данно-60 Сложение и вычита- Комбинирован- Правила треугольника и па- му, и при том только Теоретический П. 36-37, задачи 334, 30.04ние векторов. Сумма ныйурок раллелограмма сложения один; правила треуголь- опрос, про верка 335 (б, в, г), 336 изнескольких векторов векторов в пространстве. ника и параллелограмма домашнего задания, учебникаПереместительный и сочета- сложения векторов в самостоятельное
тельный законы сложения. пространстве; переме- решение задач



Два способа построения раз- стительный и сочета-
ности двух векторов. Прави- тельный законы сложе-
ло сложения нескольких ния; два способа по-
векторов в пространстве. строения разности двух
Решение задач векторов; правило сло-61 Умножение вектора Комбинирован- Правило умножения вектора жения нескольких век- Теор. опрос, про- П. 38, задачи 347 (б), 4.05на число ный урок на число. Сочетательный и торов в пространстве; верка дом. задания, 344, 346 из учебникараспределительный законы правило умножения самостоятельноеумножения. Решение задач вектора на число; соче-. решение задач62 Компланарные векто- Комбинирован- Определение компланарных тательный и распреде- Теоретический П. 39-40, задачи 357, 7.05ры. Правило паралле- ный урок векторов. Признак компла-

лительный законы опрос, проверка 358 (в, г, д), 360 (б),лепипеда нарности трёх векторов.
умножения; определе- домашнего задания, 362 из учебникаПравило параллелепипеда самостоятельноесложения трёх некомпла- ние компланарных век- решение задачнарных векторов. Решение торов; признак компла-

задач нарности трёх векторов;63 Разложение вектора Комбинирован- Теорема о разложении век- правило параллелепипе- Теор. опрос, про- П. 41, задачи 366, 11.05по трём некомпланар- ный урок тора по трём некомпланар- да сложения трёх не- верка дом. задания, 368, 369 из учебниканым векторам ным векторам. Решение за-
компланарных векторов. самостоятельноедач по теме
Знать: теорему о разло- _Qешениезадач64 Обобщающий урок по Урок повторе- Подготовка к контрольной Проверка домашне- Задачи К-5 (вариант 14.05теме «Векторы в про- ния И обобще- работе. Систематизация зна- жении вектора по трём

го задания, само- 4) из дидактическихстранстве» ния ний, умений и навыков по некомпланарным векто- стоятельное реше- материаловтеме рам с доказательством. ние задач65 Конт. работа 5. Век- Урок контроля Проверказнаний, умений Уметь: решать задачи по Контрольняя ра- Повторить теоре- 18.05торы в пространстве ЗУН учащихся и навыков по теме теме бота тич, материал гла-
вы 1 без доказа--
тельств

Повто_р_ениеклса геомет_р_ииза 10 класс (3 часа}66 Урок повторения по Урок повторе- Систематизация знаний, Математический Повторить теорети- 21.05темам «Аксиомы сте- ния и обобще- умений и навыков по темам диктант мд-1 из ческий материал гла-реометрии», «Парал- ния «Аксиомы стереометрии», дидактических ма- вы 2 без доказа-лельность прямых и «параллельность прямых и териалов тельствплоскостей» плоскостей»
67 Урок повторения по Урок повторе- Систематизация знаний, Математический Повторить теорети- 25.05теме «Перпендику- ния и обобще- умений и навыков по теме диктант МД-2 из ческий материал гла-лярность прямых и ния «перпендикулярность пря- дидактических ма- вы 3 без доказа-плоскостей» мых и плоскостей» т~иалов тельств68 Урок повторения по Урок повторе- Систематизация знаний, Математический Задание в тетрадитеме «Многогранни- ния и обобще- умений и навыков по теме диктант МД-3 изкш> ния «Многогранники» дидактических ма-

т~иалов
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