


РАЗДЕЛ 1. Требования к уровню подготовки  обучающихся 

Личностные результаты: 
- готовность  и способность обучающихся к саморазвитию; 
- сформированность мотивации к учению и познанию; 
-ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; 
- умение решать задачи реальной действительности математическими методами;  
- самостоятельно определять и высказывать простые общие для всех людей правила поведения в общении  и 

сотрудничестве, делать выбор какой поступок совершить 
Метапредметные результаты 
Регулятивные: 
- овладение  математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

- умение строить и исследовать математические модели для описания и решения прикладных задач, задач из смежных 
дисциплин; 

- выполнение  и самостоятельное  составление алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале, 
выполнения расчетов практического характера,  использование математических формул и самостоятельное составление 
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

Познавательные: 
- умение организовать свою деятельность: определять цель деятельности на уроке, высказывать свою версию, сравнивать 

ее с другими, определять последовательность действий для решения предметной задачи, давать оценку и самооценку своей 
работы и работы всех; 

- умение мыслить: наблюдать и делать выводы самостоятельно; сравнивать группировать предметы, явления, определять 
причины явлений событий, обобщать знания и делать выводы; 

Коммуникативные: 
- умение общаться: соблюдать правила этикета в общении, высказывать и доказывать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

В результате изучения математике на базовом уровне должен знать/понимать- значение математической науки для решения 

задач,  возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; 
историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 



- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 
деятельности; 
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира;    
в результате изучения курса «Геометрия» в 10 классе обучающийся должен 
уметь 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов); 
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 
В результате изучения геометрии в 10   классе  ученик должен знать и уметь: 
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; раз-

личать и анализировать взаимное расположение фигур; 
 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и 

отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 
 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,  площади поверхностей пространственных тел 

и их простейших комбинаций; 
 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 
 строить сечения многогранников; 

 
 

 

 



РАЗДЕЛ 2. Содержание учебного предмета 

1. Введение. 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в 
данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 
изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
 знать, что изучает предмет стереометрия, аксиомы стереометрии, следствия из аксиом. 
 уметь: использовать основные понятия и аксиомы при решении стандартных задач логического характера, изображать 

точки, прямые и плоскости на чертеже при различном их взаимном расположении в пространстве. 
 
2. Параллельность прямых и плоскостей. 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя 
прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 
Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в 
пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
 знать определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и плоскости, плоскостей в пространстве. 
 уметь различать тетраэдр и параллелепипед; определять взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

изображать пространственные фигуры на плоскости. 
 
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 
Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  
Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и 
плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 
параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, 
угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
 знать определение и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; понятия о перпендикуляре, 

наклонной, проекции наклонной 
 уметь доказывать все теоремы, решать задачи с их применением. 

 
4. Многогранники. 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 



Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с 
формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
 знать виды многогранников, их характеристики, основные понятия 
 уметь решать задачи с использованием таких понятий, как "угол между прямой и плоскостью", "двугранный угол" и др. 

5. Векторы в пространстве-10 часов. 
Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный перенос. Параллельное проектирование и его 
свойства. Параллельные проекции плоских фигур. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения 
многогранников. Исторические сведения. 
Основная цель- закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, ввести 
понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным 
некомпланарным векторам.  
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
 знать понятие вектора в пространстве, сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число, понятие 

компланарных векторов. 
 уметь разложить вектор по трем некомпланарным векторам, применять теорию к решению задач векторным методом. 

6.Повторение (6ч).  
Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1. Введение 3 

2. Параллельность прямых и плоскостей 14 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

4. Многогранники 18 

5. Векторы в пространстве 10 

6. Повторение. Решение задач. 6 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование 

№  
п/п 

Название раздела, темы урока Количество 
часов 

Виды  
контроля 

Дом. задание Дата 
По плану По факту 

Введение (аксиомы стереометрии и их следствия) 3 часа 
Цель: сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии, и их использовании при решении стандартных задач логического   

характера, а также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при различном их взаимном расположении в пространстве 

1. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1 ФО П. 1,2 № 4, 6   

2. Некоторые следствия из аксиом стереометрии. 1 УО П.3 № 11,13   

3. Решение задач на применение аксиом стереометрии. 1 Мат. дик П. 1-3 №7, 9   

Глава1. Параллельность прямых и плоскостей (14 часов) 
Цель: сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости. 

4. Параллельные  прямые в пространстве 1 ФО П.4 №17   

5. Параллельность трёх прямых 1 УО П.5 №20, 21   

6. Параллельность прямой и плоскости 1 тест П.6 №23, 27   

7. Скрещивающиеся прямые 1 УО П.7 №35, 36   

8. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 1 тест П.8, № 43, 45   

9. Контрольная работа №1 по теме: «Параллельность прямых и плоскостей» 1     

10. Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей 1 ФО П.10 № 52, 54 
П.11 № 56, №9 

  

11. Свойства параллельных плоскостей 1 тест П.11 № 61, 63   

12. Тетраэдр 1 с/раб П.12 № 67, 69   

13. Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей параллелепипеда 1 ФО П.13 № 72, 74   

14. Задачи на построение сечений 1 УО П.14 № 80,82   

15. Повторение по теме. Решение задач. 1 ФО П.12-14 №73, 84   

16. Контрольная работа №2 по теме: «Параллельность плоскостей» 1     

17. Зачёт №1по теме: «Параллельность плоскостей» 1     

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов) 
Цель: дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, ввести понятие углов между прямыми и плоскостями, между 

плоскостями. 

18. Перпендикулярные прямые в пространстве 1 УО П.15. № 115,117   

19. Параллельные прямые, перпендикулярные плоскости 1 Мат. дик П.16 № 121   

20. Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 ФО П.17 № 127   

21. Решение задач 1 тест №132, 136   

22. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1 УО П.18 № 129   

23. Расстояние от точки до плоскости 1 тест П.19 № 139, 143   

24. Теорема о трёх перпендикулярах 1 ФО П.20 № 141, 142   

25. Решение задач на применение теоремы о трёх перпендикулярах 1 тест №  145, 148   

26. Угол между прямой и плоскостью 1 ФО П.21 № 150,152   

27. Решение задач 1 тест № 155, 147   

28. Решение задач. Повторение по теме. 1 ФО № 160, 163   

29. Двугранный угол 1 УО П.22 № 167, 169   

30. Признак перпендикулярности двух прямых. 1 тест П.22 № 171, 173   



31. Прямоугольный параллелепипед. 1 ФО П.23 № 176   

32. Свойства прямоугольного параллелепипеда 1 УО П.23 № 184, 187   

33. Контрольная работа № 3 по теме: «Перпендикуляр-ность прямых и 
плоскостей» 

1     

34. Зачёт № 2 по теме: «Перпендикуляр-ность прямых и плоскостей» 1     

Многогранники ( 18 часов) 
Цель: дать учащимся систематические сведения об основных видах многогранников 

35. Понятие многогранника 1 ФО П. 25  № 219,  221   

36. Призма 1 УО П. 26, 27 № 229, 231 Вопр.1-8   

37. Решение задач 1 тест № 227  Вопр.1-8   

38. Решение задач 1 с/раб № 232 Вопр.1-8  стр.73   

39. Решение задач 1  Вопр.1-8 №  233 стр.73   

40. Пирамида 1 ФО П. 28 № 244, 246(а) Вопр.1-12 
стр.73 

  

41. Правильная пирамида 1 тест П. 29 № 248, 252 В.1-12 стр.73   

42. Усечённая пирамида 1 УО П.30 № 266, 268 стр.81 
Вопр.1-13 стр.73 

  

43. Решение задач 1 тест № 265 вопросы 1-12  стр.73   

44. Решение задач 1 с/раб № 269 Вопр. 1-13  стр.73   

45. Решение задач 1 ФО П.30 № 269, 250 В.1-14 стр.73   

46. Симметрия в пространстве 1 УО П.31 № 278,  275   

47. Решение задач 1 тест П.31 № 272   

48. Понятие правильного многогранника 1 ФО П.32 № 282, 285   

49. Решение задач 1 С/раб Вопр. 1-14 №  292, 302   

50. Элементы симметрии правильных многогранников 1 УО П.33 № 276, 278   

51. Контрольная работа №4 по теме: «Многогранники» 1     

52. Зачёт №3по теме: «Многогранники» 1     

Векторы в пространстве (10 часов) 
Цель: обобщить изученный в базовой школе           материал о векторах на плоскости, дать систематические сведения о действиях с векторами в пространстве. 

53. Понятие вектора. Равенство векторов. 1 ФО П. 34, 35 № 321, 323   

54. Сложение и вычитание  векторов. 1 УО П. 36, 37 №  328, 333   

55. Сложение и вычитание  векторов 1  №  335, 340   

56. Умножение вектора   на число 1 УО П.38 № 343, 346   

57. Умножение вектора   на число 1 ФО П.38 № 348, 350   

58. Компланарные вектора 1 УО П. 39 № 355, 357   

59. Компланарные вектора 1 с/раб № 359, 360 Вопр. 5-7   

60. Правило параллелограмма 1 ФО П.40 № 369, 371 Вопр. 5-7  № 
393, 395 

  

61. Зачёт № 4 по теме: «Векторы в пространстве» 1     

62. Контрольная работа №5по теме: «Векторы в пространстве» 1     

Итоговое повторение курса за10 класс (6часов) 

63. Параллельность прямых и плоскостей 1     

64. Перпендикулярность прямых и плоскостей 1     

65. Многогранники 1     

66. Векторы в пространстве 1     



67. Решение задач. Повторение 1     

68. Итоговая контрольная работа 1     
 


