
Календарно – тематическое планирование на 2018-19 уч.год 10 класс Геометрия 

. 

№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты ( цели 

урока) 

Элементы 

содержания. 

Основные понятия 

Формы 

работа 

(беседа) 

Дата 

проведения 

План Факт 

Введение. Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия ( 5 часов) 

  Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

Некоторые следствия 

из аксиом. 

  

1 1.Предмет 

стереометрии. 

2.Аксиомы 

стереометрии. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Познакомить учащихся с 

содержанием курса стереометрии, с 

некоторыми геометрическими 

телами, показать связь курса 

стереометрии с практической 

деятельностью людей, изучить три 

аксиомы о взаимном расположении 

точек, прямых и плоскостей в 

пространстве 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

 

Лекция с 

элементами 

беседы 

  

2 3.Некоторые следствия 

из аксиом. 

Комбинирова

нный урок 

Рассмотреть две теоремы, 

доказательство которых основано на 

изученных на первом уроке аксиомах 

стереометрии, показать их 

применение к решению задач. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

Беседа, 

решение 

задач 

  

3 

 

Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

 

 

урок 

закрепления 

Повторить формулировки аксиом, 

доказательства следствий из них, 

выработать навыки решения задач на 

применение аксиом стереометрии и 

их следствий. 

Уметь:  решать задачи по теме 

Беседа. 

Решение 

задач 

  

4 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

урок 

закрепления 

Повторить формулировки аксиом, 

доказательства следствий из них, 

выработать навыки решения задач на 

  

Беседа, 

решение 

  



следствий применение аксиом стереометрии и 

их следствий. 

Уметь:  решать задачи по теме 

задач 

5 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

урок 

повторения и 

обобщения 

Закрепить усвоение вопросов 

теории в процессе решения задач, 

проверить уровень подготовленности 

учащихся путем проведения 

самостоятельной работы. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 Беседа, 

решение 

задач 

  

Глава 1. Параллельность 

прямых и плоскостей (21 

ч) 

  Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости. Взаимное 

расположение двух 

прямых в 

пространстве. Угол 

между двумя 

прямыми. 

Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр 

и параллелепипед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.Параллельность прямых, 

прямой и плоскости ( 5ч) 

     

6 4.Параллельные 

прямые в 

пространстве. 

5.Параллельность 

трех прямых 

урок изучения 

нового 

материала 

Знать: понятие параллельных 

прямых в пространстве; доказать, что 

через любую точку пространства, не 

лежащую на данной прямой, 

проходит единственная прямая, 

параллельная данной. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

 

Лекция с 

элементами 

беседы 

  

7 6.Параллельность 

прямой и плоскости 

комбинирова

нный урок 

Знать: возможные случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в 

пространстве; понятие параллельных 

прямой и плоскости, изучить признак 

параллельности прямой и плоскости, 

а также утверждения 10, 20, 
сформулированные и доказанные в п. 

6, показать, как они применяться при 

решении задач. 

Уметь:  решать задачи по теме 

Беседа, 

решение 

задач 

  

8 Решение задач по 

теме: 

Урок 

закрепления 

Закрепить теоретический материал; 

закрепить навык применения 

Беседа, 

решение 
  



«Параллельность 

прямой и плоскости» 

изученных теорем при решении 

задач; воспитать интерес к 

геометрии. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задач 

9 Решение задач по 

теме: 

«Параллельность 

прямой и плоскости» 

 

Комбинирова

нный урок 

Обобщить изученный материал; 

закрепить навыки применения 

изученных теорем к решению задач; 

воспитать самостоятельность в 

выборе способа решения 

геометрических задач. 

Уметь:  решать задачи по теме 

Беседа, 

решение 

задач 

  

10 Решение задач по 

теме: 

«Параллельность 

прямой и плоскости» 

Урок 

закрепления 

Обобщить материал изученного 

параграфа; развивать навык 

применять изученные теоремы к 

решению задач; воспитать 

самостоятельность в выборе способа 

решения задач; контроль знаний 

Уметь:  решать задачи по теме 

Беседа, 

решение 

задач 

 

  

2.Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Угол между прямыми. ( 6 ч) 

 

     

11 7.Скрещивающиеся 

прямые 

Комбинирова

нный урок 

Знать: понятие скрещивающихся 

прямых; доказать теорему, 

выражающую признак 

скрещивающихся прямых, доказать, 

что через каждую из двух 

скрещивающихся прямых проходит 

плоскость, параллельная другой 

прямой, и притом только одна. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

 

Лекция с  

элементами 

беседы 

  

12 8.Углы с 

сонаправленными 

Комбинирова

нный урок 

Знать: понятия сонаправленных 

лучей; доказать теорему об углах с 

Беседа, 

демонстраци
  



сторонами сонаправленными сторонами; ввести 

понятие угла между прямыми и 

рассмотреть задачи, в которых 

используется это понятие. 

Уметь:  решать задачи по теме 

я 

13 9.Угол между 

прямыми 

Комбинирова

нный урок  

 Беседа, 

решение 

задач 

  

14 Решение задач по 

теме: «Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве. Угол 

между двумя 

прямыми» 

урок 

повторения и 

обобщения 

Закрепление теоретического 

материала; совершенствование 

навыков решения задач по данной 

теме. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

Беседа, 

решение 

задач 

  

15 Решение задач по 

теме: 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

урок 

повторения и 

обобщения 

Повторить теорию; подготовить 

учащихся к контрольной работе. 

Уметь:  решать задачи по теме 

Беседа. 

Решение 

задач 

  

16 Контрольная работа 

№1.1 по теме: 

«Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости. Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве. Угол 

между прямыми.»  

 

Урок 

контроля  

Проконтролировать знания, умения 

и навыки по данной теме. 

   

3.Параллельность 

плоскостей (3 ч) 

    

17 10.Параллельные Урок Знать: варианты взаимного Лекция с   



плоскости.  изучения 

нового 

материала 

расположения двух плоскостей; 

понятие параллельных плоскостей; 

доказать признак параллельности 

двух плоскостей; сформировать у 

учащихся навыки применения этого 

признака при решении задач. 

Уметь:  решать задачи по теме 

элементами 

беседы 

18 11.Свойства 

параллельных 

плоскостей. 

комбинирова

нный урок 

Знать: свойства параллельных 

плоскостей и теорему о 

существовании и единственности 

плоскости, параллельной данной и 

проходящей через данную точку 

пространства; сформировать навык 

применения изученных свойств 

параллельных плоскостей при 

решении задач. 

Уметь:  решать задачи по теме 

Беседа, 

демонстраци

я 

  

19 11.Свойства 

параллельных 

плоскостей. 

Урок 

закрепления 

Знать: понятие параллельных 

плоскостей; признак параллельности 

двух плоскостей; свойства 

параллельных плоскостей; теорему о 

существовании и единственности 

плоскости, параллельной данной и 

проходящей через данную точку 

пространства. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

Беседа. 

Решение 

задач 

  

4. Тетраэдр и 

параллелепипед ( 7 ч ) 

     

20 12.Тетраэдр комбинирова

нный урок 

Знать: понятие тетраэдра, его 

граней, ребер, вершин, боковых 

граней и основания; многоугольника 

в планиметрии. Ввести понятие 

тетраэдра; рассмотреть задачи, 

 

Лекция с 

элементами 

беседы 

  



связанные с тетраэдром. 

Уметь:  решать задачи по теме 

21 13.Параллелепипед Комбинирова

нный урок 

Знать:  понятие  параллелепипеда, 

его граней, ребер, вершин, 

диагоналей, боковых граней и 

оснований; рассмотреть его свойства 

10и 20; решить задачи на применение 

свойств параллелепипеда. 

Уметь:  решать задачи по теме 

Лекция с 

элементами 

беседы 

  

22 14.Задачи на 

построение сечений 

комбинирова

нный урок 

Выработать навыки решения задач 

на построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

Беседа, 

решение 

задач 

  

23 Задачи на построение 

сечений 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Выработать навыки решения задач 

на построение сечений 

параллелепипеда. 

Уметь:  решать задачи по теме 

Беседа, 

демонстраци

я 

  

24 Закрепление свойств 

параллелепипеда 

урок 

повторения 

Знать все основные понятия 

тетраэдра и параллелепипеда. 

Уметь:  решать задачи по теме 

Беседа, 

решение 

задач 

  

25 Контрольная работа 

№1.2 по теме: 

«Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр 

и параллелепипед» 

Урок 

контроля 

Проверка знаний, умений и навыков 

по теме. 

   

26 Зачет №1по теме: 

«Параллельность 

прямых и плоскостей 

» 

урок контроля Проверка теоретических знаний по 

теме; выявление уровня усвоения 

основных геометрических понятий и 

умение применять их на практике. 

   

Глава 

2.Перпендикулярность 

прямых и плоскостей (20ч 

) 

  Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

   



1. Перпендикулярность 

прямой и плоскости ( 6 ч) 

  между прямой и 

плоскостью. 

Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

27 15.Перпендикулярны

е прямые в 

пространстве. 

16.Параллельные 

прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: понятие перпендикулярных 

прямых в пространстве, доказать 

лемму о перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей 

прямой, дать определение 

перпендикулярности прямой и 

плоскости, доказать теоремы, в 

которых устанавливается связь 

между параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

Лекция с 

элементами 

беседы 

  

28 17.Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

комбинирова

нный урок  

Знать: теорему, выражающую 

признак перпендикулярности прямой 

и плоскости;  рассмотреть задачи на 

применение этой теоремы. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

Беседа, 

демонстраци

я 

  

29 18.Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости 

комбинирова

нный урок 

Знать: теоремы о плоскости, 

перпендикулярной прямой, и о 

прямой, перпендикулярной 

плоскости. Повторить доказательство 

теоремы, выражающей признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости; рассмотреть теорему из 

п.18: через любую точку 

пространства проходит прямая, 

перпендикулярная к данной 

плоскости, и притом только одна. 

Уметь:  решать задачи по теме 

Лекция с 

элементами 

беседы 

  

30 Решение задач на 

перпендикулярность 

прямой и плоскости 

закрепления Выработать навыки решения 

основных типов задач на 

перпендикулярность прямой и 

Беседа, 

решение 

задач 

  



плоскости, повторить вопросы 

теории. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Решение задач на 

перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Комбинирова

нный урок 

Закрепить знания, умения и навыки 

учащихся по теме: 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости»; совершенствовать 

навыки решения задач. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

Беседа, 

решение 

задач 

  

32 Решение задач на 

перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Комбинирова

нный урок  

Совершенствовать навыки решения 

задач; проверить теоретические 

знания, умение решать задачи и 

навыки учащихся по теме 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

 

Беседа, 

решение 

задач 

  

2.Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью ( 6 ч ) 

     

33 19.Расстояние от 

точки до плоскости. 

20.Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Комбинирова

нный урок 

Знать: понятие перпендикуляра, 

проведенного из точки к плоскости, и 

основания перпендикуляра, 

наклонной, проведенной из точки к 

плоскости, и основания наклонной, 

проекции наклонной на плоскость 

расстояния от точки до плоскости; 

связь между наклонной, ее проекцией 

и перпендикуляром; понятие 

расстояния от точки до плоскости, 

доказать теорему о трех 

перпендикулярах, показать 

применение этой теоремы при 

решении задач. 

 

 Лекция с 

элементами 

беседы 

  



Уметь:  решать задачи по теме 

34 21.Угол между 

прямой и плоскостью 

комбинирова

нный урок  

Знать: понятия проекции фигуры на 

плоскость, угла между прямой и 

плоскостью;  рассмотреть задачи, в 

которых используется это понятие. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

Лекция с 

элементами 

беседы 

  

35 Повторение теории. 

Решение задач на 

применение теоремы 

о трех 

перпендикулярах, на 

угол между прямой и 

плоскостью 

Урок 

закрепления 

Повторить доказательство теоремы 

о трех перпендикулярах, понятие 

угла между прямой и плоскостью, 

закрепить навыки решения задач. 

Уметь:  решать задачи по теме 

Беседа, 

решение 

задач 

  

36 Решение задач на 

применение теоремы 

о трех 

перпендикулярах, на 

угол между прямой и 

плоскостью 

 урок 

закрепления 

Закрепить изученный теоретический 

материал на практике. 

Уметь:  решать задачи по теме 

Беседа, 

решение 

задач 

  

37 Повторение. Решение 

задач на теорему о 

трех перпендикулярах 

Комбинирова

нный урок 

Сформировать навык в решении 

задач с использованием теоремы о 

трех перпендикулярах. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

Беседа, 

решение 

задач 

  

38 Повторение. Угол 

между прямой и 

плоскостью 

 урок 

закрепления 

Ввести понятие прямоугольной 

проекции фигуры; дать определение 

угла между прямой и плоскостью; 

научить решать задачи на 

нахождение угла между прямой и 

плоскостью. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

Беседа, 

решение 

задач 

  

3. Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей.( 8 ч ) 

     



39 22.Двугранный угол. Комбинирова

нный урок 

Знать: понятие двугранного угла и 

его линейного угла, градусной меры 

двугранного угла; рассмотреть 

задачи на применение этих понятий. 

Уметь:  решать задачи по теме 

Лекция с 

элементами 

беседы 

  

40 23.Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей. 

Комбинирова

нный урок  

Знать: понятие угла между 

плоскостями; дать определение 

перпендикулярных плоскостей; 

доказать теорему; выражающую 

признак перпендикулярности двух 

плоскостей; показать применение 

этой теоремы при решении задач. 

Уметь:  решать задачи по теме 

Беседа, 

решение 

задач 

  

41 24.Прямоугольный 

параллелепипед. 

Комбинирова

нный урок  

Знать: понятие прямоугольного 

параллелепипеда, рассмотреть 

свойства его граней, двугранных 

углов, диагоналей. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

Беседа, 

демонстраци

я 

  

42 Решение задач на 

свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

урок 

закрепления 

Повторить свойства прямоугольного 

параллелепипеда, решить ряд задач 

на прямоугольный параллелепипед. 

Уметь:  решать задачи по теме 

Беседа. 

Решение 

задач 

 

  

43 Повторение теории и 

решение задач на 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

урок 

повторения 

Повторить некоторые вопросы 

теории путем опроса учащихся: 

признак перпендикулярности прямой 

и плоскости, теорему о трех 

перпендикулярах, признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей и др.; решить задачи, 

близкие по содержанию задачам, 

включенным в карточки к зачету. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

Беседа, 

решение 

задач 

  

44 Повторение теории и урок Подготовить учащихся к зачету; Беседа.   



решение задач на 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

повторения решить задачи, близкие по 

содержанию задачам, включенным в 

зачет. 

Уметь:  решать задачи по теме 

Решение 

задач 

45 Контрольная работа 

№2.1по теме: 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

» 

урок контроля Поверить знания учащихся по 

данной теме, выявить проблемы в 

знаниях. 

   

46 Зачет №2 по теме: 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

» 

урок контроля Способствовать усвоению 

учащимися перпендикулярности 

прямых и плоскостей; теоремы о трех 

перпендикулярах в ходе решения 

задач; развивать логическое 

мышление учащихся. 

   

Глава 3. 

Многогранники(14 ч ) 

  Понятие 

многогранника. 

Призма. Пирамида. 

Правильные 

многогранники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1. Понятие многогранника. 

Призма (5ч ) 

     

47 27.Понятие 

многогранника.  

урок изучения 

нового 

материала 

Знать: понятие многогранника, его 

элементов (граней, вершин, ребер, 

диагоналей), выпуклого и 

невыпуклого многогранника и его 

элементов (ребер, вершин, граней, 

боковых граней и оснований, 

высоты), прямой и наклонной 

призмы, правильной призмы; сумму 

плоских углов выпуклого 

многогранника при каждой его 

вершине. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

Лекция с 

элементами 

беседы 

  

48 30.Призма.   

комбинирова

Рассмотреть виды призмы, ввести 

понятие площади поверхности 

Беседа, 

демонстраци
  



нный урок призмы; вывести формулу для 

вычисления площади поверхности 

прямой призмы. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я 

49 30.Призма. комбинирова

нный урок 

Выработать навыки решения задач 

на вычисление площадей полной и 

боковой поверхностей призмы. 

Уметь:  решать задачи по теме 

Беседа, 

решения 

задач 

  

50 Повторение теории, 

решение задач на 

вычисление площади 

поверхности призмы. 

 урок 

закрепления  

Повторить определение призмы, ее 

элементов, вывод формулы площади 

боковой поверхности прямой 

призмы, продолжить формирование 

навыков решения задач. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

Беседа, 

решение 

задач 

  

51 Решение задач на 

вычисление площади 

поверхности призмы. 

урок 

закрепления 

Продолжить формирование навыков 

решения задач по теме; проверить 

навыки решения основных задач; 

обеспечить в ходе урока воспитание 

целеустремленности, настойчивости, 

самостоятельности в поисках и 

выборе пути решения задач; 

развивать творческие способности 

учащихся, их познавательную 

активность. 

Уметь:  решать задачи по теме 

Беседа. 

Решение 

задач 

  

2. Пирамида (6 ч )      

52 32.Пирамида  Комбинирова

нный урок  

Ввести понятие пирамиды; 

рассмотреть задачи, связанные с 

пирамидой. 

Уметь:  решать задачи по теме 

Лекция с 

элементами 

беседы 

  

53 33.Правильная 

пирамида  

Комбинирова

нный урок 

Знать:  понятие правильной 

пирамиды и ее элементов (ребер, 

вершин, граней, боковых граней и 

Лекция с 

элементами 

беседы 

  



основания, высоты); доказать 

теорему о площади боковой 

поверхности правильной пирамиды; 

рассмотреть задачи связанные с 

пирамидой. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 33.Правильная 

пирамида 

Комбинирова

нный урок  

Знать: понятия правильной 

пирамиды и ее элементов. 

Рассмотреть задачи связанные с 

пирамидой. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

 

Беседа, 

решение 

задач 

  

55 Решение задач по 

теме: «Пирамида» 

 урок 

закрепления 

Рассмотреть задачи на вычисление 

площади поверхности произвольной 

пирамиды 

Уметь:  решать задачи по теме 

Беседа, 

решение 

задач 

  

56 Решение задач по 

теме: «Пирамида» 

 Урок 

закрепления 

Закрепить навыки решения задач о 

пирамидах. 

Беседа, 

решение 

задач 

  

57 34.Усеченная 

пирамида 

Комбинирова

нный урок 

Знать:  понятие усеченной пирамиды 

и ее элементов (боковых граней, 

основания, высоты), правильной 

усеченной пирамиды и ее апофемы; 

формулу площади боковой 

поверхности усеченной пирамиды; 

рассмотреть вопрос о вычислении 

площади ее поверхности. 

Уметь:  решать задачи по теме 

Беседа, 

демонстраци

я 

  

3. Правильные 

многогранники ( 3 ч ) 

     

58 35.Симметрия в 

пространстве.36. 

Понятие правильного 

Урок 

изучения 

нового 

Знать: понятие правильного 

многогранника; 5 видов правильных 

многогранников. Ознакомить 

Лекция с 

элементами 

беседы 

  



многогранника. 

37.Элементы 

симметрии 

комбинированныйуро

кправильных 

многогранников  

материала учащихся с симметрией в 

пространстве; ввести понятие 

«правильного многогранника»; 

рассмотреть все пять видов 

правильных многогранников; 

решение задач с правильными 

многогранниками. 

Уметь:  решать задачи по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизация 

знаний, умений и 

навыков по темам 

«Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия», 

«Параллельность 

прямых и плоскостей» 

«Теорема о трех 

перпендикулярах, 

угол между прямой и 

плоскостью», 

«Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей»,  

«Многогранники». 

 

 

 

 

 

 

59 Контрольная работа 

№3.1по теме: 

«Многогранники» 

Проверка 

знаний 

Проверить знания учащихся по теме 

«Многогранники», их умения 

применять полученные знания при 

решении конкретных задач; выявить 

проблемы в знаниях учеников по 

указанной теме. 

   

60 Зачет №3 по теме: 

«Многогранники» 

 проверка 

знаний 

Проверить уровень теоретических 

знаний; умение решать задачи и 

навыки учащихся по теме 

«Многогранники» 

   

Заключительное 

повторение курса 

геометрии 10 класса (8ч)  

     

61 Повторение по теме 

«Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия» 

Комбинирова

нный урок  

Знать: аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве и их 

следствия; понятие параллельных 

плоскостей; признак параллельности 

двух плоскостей; свойства 

параллельных плоскостей; теорему о 

существовании и единственности 

плоскости, параллельной данной и 

проходящей через данную точку 

пространства.  

Уметь: 

Беседа, 

решение 

задач 

 

  



Решать задачи по теме. 

Знать: понятия перпендикулярных 

прямых в пространстве, прямой и 

плоскости, двух плоскостей, 

перпендикуляра, проведенного из 

точки к плоскости, и основания 

перпендикуляра, наклонной, 

проведенной из точки к плоскости, и 

основания наклонной, проекции 

наклонной на плоскость, расстояния 

от точки до плоскости; связь между 

наклонной, ее проекцией и 

перпендикуляром; понятия 

двугранного угла и его линейного 

угла, градусной меры двугранного 

угла, угла между плоскостями;лемму 

о перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей 

прямой; теоремы, в которых 

устанавливается связь между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости; 

признак перпендикулярности прямой 

и плоскости; теоремы о плоскости, 

перпендикулярной прямой, и о 

прямой, перпендикулярной 

плоскости; теорему о трех 

перпендикулярах и обратную ей 

теорему; доказательство того, что все 

линейные углы двугранного угла 

равны друг другу; теорему, 

выражающую признак 

перпендикулярности двух 



плоскостей; понятие прямоугольного 

параллелепипеда; свойства граней, 

двугранных углов и диагоналей 

прямоугольного параллелепипеда. 

Уметь: 

Решать задачи по теме. 

Знать: понятия призмы и ее 

элементов, прямой и наклонной 

призмы, правильной призмы, 

пирамиды и ее элементов, 

правильной и усеченной пирамиды; 

формулы площади боковой и полной 

поверхности пирамиды, площади 

боковой поверхности правильной и 

усеченной пирамиды, площади 

поверхности прямой и наклонной 

призмы. 

Уметь: 

Решать задачи по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


