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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа ориентирована для обучающихся 10 классов следующих документов: 

Программа для общеобразовательных школ: 

Стандарт основного общего образования по математике. 

Стандарт среднего общего образования по математике // Математика в школе.- № 4 ,- с.9  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Цель изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность 

и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, 

для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве 

и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

Содержание  

1. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия. (3 ч). 

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, 

параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, правильная пирамида. Моделирование 

многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. (15 ч). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Классификация взаимного расположения двух прямых в 

пространстве. Признак скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. Классификация взаимного расположения 
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прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного расположения двух 

плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в пространстве.  

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (16 ч). 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный 

угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и 

плоскостями.  

4. Многогранники (13 ч). 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные многогранники.  

5.Повторение (11ч).  

 

Требования к уровню подготовки: 

должны знать:  

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

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная  призма. Правильная 

призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов. Умножение вектора на число. Компланарные вектора. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

должны уметь (на продуктивном и творческом уровнях освоения):  

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

анализировать в взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владеть компетенциями: учебно – познавательной, ценностно – ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально – 

трудовой. 

Способны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  
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Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 

план факт 

ВведениеАксиомы стереометрии 

(3 часа) 

1/1 Основные понятия 

стереометрии. Аксиомы 

стереометрии 

1 Знать: основные понятия стереометрии, аксиомы 

стереометрии и следствия из них. 

Уметь: распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; описывать взаимное расположение 

точек, прямых, плоскостей с помощью аксиом стереометрии; 

применять аксиомы при решении задач. 

   

2/2 Некоторые следствия из 

аксиом 

1    

3/3 Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий 

1    

Параллельность прямых и плоскостей (15 часов) 

4/1 Параллельные прямые в 

пространстве 

1 Знать: определение параллельных прямых в пространстве; 

признак параллельности прямой и плоскости, их свойства; 

определение и признак скрещивающихся прямых. Должны 

иметь представление об углах между пересекающимися, 

параллельными и скрещивающимися прямыми в 

пространстве. Знать, как определяется угол между прямыми; 

определение, признак параллельности двух плоскостей, 

свойства параллельных плоскостей; элементы тетраэдра, 

параллелепипеда; 

 

Уметь: анализировать в простейших случаях взаимное 

расположение прямых в пространстве, используя определение 

параллельных прямых; описывать взаимное расположение 

прямой и плоскости в пространстве; применять признак при 

доказательстве параллельности прямой и плоскости; 

распознавать на чертежах и моделях скрещивающиеся 

прямые; находить угол между прямыми в пространстве на 

модели куба; решать простейшие стереометрические задачи 

на нахождение углов между прямыми; решать задачи на 

доказательство признака параллельности плоскостей; 

распознавать на чертежах и моделях тетраэдр  и изображать 

   

5/2 Параллельность трёх прямых 1    

6/3 Параллельность прямой и 

плоскости 

1    

7/4 Решение задач на 

параллельность прямой и 

плоскости.  

1    

8/5 Скрещивающиеся прямые 1    

9/6 Углы с сонаправленными 

сторонами 

1    

10/7 Угол между прямыми. 1    

11/8 Решение задач на нахождение 

угла между прямыми. 

Проверочная работа 

«Параллельность прямой и 

плоскости» 20 мин 

1    

12/9 Анализ проверочной работы.  

Параллельность плоскостей. 

1    
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Свойства параллельных 

плоскостей. 

тетраэдр и параллелепипед; строить сечение плоскостью, 

параллельной граням параллелепипеда, тетраэдра; строить 

диагональные сечения в параллелепипеде; сечения 

плоскостью, проходящей через ребро и вершину 

параллелепипеда. 

13/10 Решение задач по теме 

«Параллельность плоскостей»  

1    

14/11 Тетраэдр. 1    

15/12 Параллелепипед 1    

16/13 Задачи на построение сечений 1    

17/14 Решение задач по теме 

«Тетраэдр. Параллелепипед».  

1    

18/15 Контрольная работа по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 40 мин 

1    

Перпендикулярность прямых и плоскостей (16 часов) 

19/1 Анализ контрольной работы. 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве.  

1 Знать: определение перпендикулярных прямых; лемму о  

перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей 

прямой; определение прямой, перпендикулярной к плоскости 

и свойства прямых, перпендикулярных к плоскости; признак 

перпендикулярности прямой и плоскости; теорему о прямой, 

перпендикулярной к плоскости; определение расстояний от 

точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние 

между параллельными плоскостями. Должны иметь 

представление о наклонной и её проекции на плоскость. Знать 

теорему о трёх перпендикулярах; определение угла между 

прямой и плоскостью; определение двугранного угла; 

измерение двугранных углов; что все линейные углы 

двугранного угла равны; определение и признак 

перпендикулярности двух плоскостей, этапы доказательства 

признака; определение прямоугольного параллелепипеда, 

куба; свойства прямоугольного параллелепипеда, куба; 

 

Уметь: распознавать на моделях перпендикулярные прямые в 

пространстве; использовать при решении стереометрических 

задач теорему Пифагора; применять признак при решении 

задач на доказательство перпендикулярности прямой к 

плоскости параллелограмма, квадрата и ромба; находить 

   

20/2 Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости. 

1    

21/3 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

1    

22/4 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

1    

23/5 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой 

и плоскости». 

Самостоятельная работа 

«Перпендикулярность прямой 

и плоскости» 20 мин 

1    

24/6 Расстояние от точки до 

плоскости 

1    

25/7 Теорема о трёх 

перпендикулярах 

1    
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26/8 Теорема о трёх 

перпендикулярах 

1 расстояние от точки, лежащей на прямой, перпендикулярной 

к плоскости квадрата, правильного треугольника, ромба до их 

вершин, используя соотношения в прямоугольном 

треугольнике;находить наклонную или её проекцию, 

используя теорему Пифагора; определять на моделях теорему 

о трёх перпендикулярах; изображать угол между прямой и 

плоскостью на чертежах; строить линейный угол двугранного 

угла; приводить примеры из жизни двугранных углов; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве; выполнять чертежи по условию задачи; 

применять свойства прямоугольного параллелепипеда при 

нахождении его диагоналей; находить диагональ куба, знать 

его ребро и наоборот; находить угол между диагональю куба 

и плоскостью одной из его граней; находить измерения 

прямоугольного параллелепипеда, знать его диагональ и угол 

между диагональю и одной из его граней;  находить угол 

между гранью и диагональным сечением прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

 

   

27/9 Угол между прямой и 

плоскостью 

1    

28/10 Решение задач по теме 

«Теорема о трёх 

перпендикулярах».  

Самостоятельная работа 

«Теорема о трёх 

перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью» 20 мин 

1    

29/11 Решение задач по теме 

«Перпендикуляр и наклонные» 

1    

30/12 Двугранный угол 1    

31/13 Признак перпендикулярности 

двух плоскостей 

1    

32/14 Прямоугольный 

параллелепипед, куб. 

1    

33/15 Решение задач по теме 

«Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей» 

1    

34/16 Контрольная работа по теме 

«Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 40 мин 

1    

Многогранники (13 часов) 

35/1 Анализ контрольной работы.  

Понятие многогранника. 

1 Знать: элементы многогранника: вершины, рёбра, грани. 

Иметь представление о многограннике, о призме как 

пространственной фигуре. Знать формулу площади полной и 

боковой поверхности прямой призмы; определение 

правильной призмы; формулу площади полной и боковой 

поверхности прямой призмы; определение пирамиды, её 

элементы; площадь боковой поверхности правильной 

пирамиды; элементы усеченной пирамиды; площадь боковой 

   

36/2 Призма 1    

37/3 Решение задач по теме 

«Призма» 

1    

38/4 Решение задач по теме 

«Призма». Самостоятельная 

работа «Призма» 20 мин 

1    
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39/5 Пирамида. Правильная 

пирамида. 

1 поверхности правильной усеченной пирамиды; элементы 

пирамиды, виды пирамид. Знать симметрию в пространстве; 

элементы симметрии в многограннике; элементы симметрии 

правильных многогранников; основные многогранники; 

Уметь: изображать призму, выполнять чертежи по условию 

задачи; изображать правильную призму на чертежах, строить 

её сечение; находить полную и боковую поверхности призмы; 

изображать пирамиду на чертежах; строить сечение 

плоскостью, параллельной основанию, и сечение, проходящее 

через вершину и диагональ основания; строить усеченную 

пирамиду; использовать при решении задач 

планиметрические факты, вычислять площадь полной 

поверхности правильной пирамиды; решать задачи на 

нахождение апофемы, бокового ребра, площади основания 

правильной пирамиды. Должны иметь представление о 

правильных многогранниках. Уметь приводить примеры 

правильных многогранников; распознавать на чертежах и 

моделях правильные многогранники; распознавать на 

моделях, чертежах многогранники; выполнять чертеж по 

условию задачи. 

   

40/6 Усечённая пирамида 1    

41/7 Решение задач по теме 

«Пирамида» 

1    

42/8 Решение задач по теме 

«Пирамида». Самостоятельная 

работа «Пирамида» 20 мин 

1    

43/9 Симметрия в пространстве. 1    

44/10 Понятие правильного 

многогранника 

1    

45/11 Элементы симметрии 

правильных многогранников 

1    

46/12 Решение задач по теме 

«Многогранники» 

1    

47/13 Контрольная работа по теме 

«Многогранники» 40 мин 

1    

Повторение (11часов) 

48/1 Анализ контрольной работы. 

Повторение «Аксиомы 

стереометрии» 

1 Знать: основные аксиомы стереометрии; определение 

параллельных прямых, параллельных плоскостей, 

параллельности прямой и плоскости; понятие 

перпендикулярных плоскостей; понятие перпендикулярности 

прямой и плоскости; понятие и элементы многогранников, 

алгоритмы их построения. 

Уметь: применять аксиомы при решении задач; решать 

стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин; проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; строить параллельные прямые, параллельные 

плоскости; строить перпендикулярные плоскости, проводить 

перпендикуляр между прямой и плоскостью; строить 

многогранники, находить их элементы, строить сечения 

некоторых пространственных фигур. 

   

49-68 Решение задач 10    

 


