


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по геометрии разработана на основе 

Программы для общеобразовательных учреждений: Геометрия. 10 – 11 классы / 

составитель Т. А. Бургомистрова, изд. М: Просвещение, 2010г. согласно Положению о 

рабочей программе учебного предмета (курса) по ФКГОС школы. Содержание 

образования соотнесено с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта образования по геометрии. 

Цели изучения: 

• развитие логического мышления;  

• пространственного воображения и интуиции  

• математической культуры;  

• творческой активности учащихся;  

• интереса к предмету; логического мышления;  

• активизация поисково-познавательной деятельности;  

• воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры.  

Задачи: 

• систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве  

• формирование умения применять полученные знания для решения практических задач;  

• формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне;  

• развитие способности к преодолению трудностей 

Учебно - методический комплект  

1. Учебник  «Геометрия   10-11класс»  авторы:  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев.  М. « Просвещение»  2012 г. 

Количество часов по рабочему плану:  

 Всего – 68 часов. 

 В неделю – 2 часа. 

 Плановых контрольных работ - 4 

ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей реализацией; закрепление в процессе 

практикумов, тренингов и итоговых собеседований; будут использоваться уроки-

соревнования, уроки консультации, зачеты. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы 

Формы контроля. 

         Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся 

являются обучающие работы. 

 По геометрии в 10 классе проводятся текущие и одна итоговая письменные 

контрольные работы, самостоятельные работы, контроль знаний в форме теста. В первой 

четверти проводится входная контрольная работа, рассчитанная на урок. Учащиеся 

 смогут подготовиться к ней на уроках и за счёт часов неаудиторной занятости. 



Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала.  На контрольные работы отводится 1 час. 

Итоговая контрольная работа проводится  в конце учебного года. 

      Самостоятельные работы и тестирование рассчитаны на часть урока (15-25 мин), в 

зависимости от цели проведения контроля. 

Формы контроля ЗУН (ов): 

 наблюдение 

 беседа 

 фронтальный опрос 

 опрос в парах 

 практикум 

 самостоятельная работа 

 тестирование 

 письменная контрольная работа 

Распределение часов по темам курса 

1. Некоторые сведения из планиметрии  (12 ч.) 

2. Введение. Предмет стереометрии (3 ч). 

3. Параллельность прямых и плоскостей. 16 ч). 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 ч). 

5. Многогранники  (14ч.). 

6.Повторение (6ч.).  

Требования к уровню подготовки учащихся 

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; различать 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;  

 строить сечения многогранников;                        

Критерии оценки деятельности учащихся 

 Пятибалльная система оценивания с использованием дифференцированного 

подхода. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется с помощью системы 

измерителей в виде предварительного, текущего, тематического и итогового контроля, 

используя при этом устную проверку (устный опрос индивидуальный или фронтальный), 

письменную проверку  (математический диктант, самостоятельная работа, контрольная 

работа, тематический срез, тестирование) 

         Критерии ошибок: 

1. к грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; 

незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные 

ошибки, если они не являются опиской; 

2. к негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе 

постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

3. к недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях 

Оценка устных ответов учащихся по математике 
            Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами 

 применять их в новой ситуации при выполнении практического задания 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированностъ и устойчивость используемых при отработке умений и навыков 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

           Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном ребованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

2. допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

          Отметка «3» ставится в следующих_случаях: 

1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 



2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

3. ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

4. при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность 

5. основных умений и навыков. 

        Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала 

2. обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала 

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

4. Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике 
        Отметка «5» ставится, если 

 работа выполнена полностью 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материма). 

             Отметка «4» ставится, если: 

1. работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

2. графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

      Отметка «3» ставится, если: 

       допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными          умениями по 

проверяемой теме. 

      Отметка «2» ставится, если: 

      допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Содержание программы 

1. Некоторые сведения из планиметрии  (12 ч.) 

            Повторение основных сведений из курса планиметрии. Окружность, круг, 

дуга, центральные и вписанные углы. Теоремы синусов и косинусов, Менелая и Чевы. 

Эллипс, гипербола, парабола. 

              Цель: повторить с учащимися основных сведений из курса планиметрии. 

              О с н о в н а я   ц е л ь - сформировать представления учащихся об 

основных понятиях и законах планиметрии, познакомить с новыми для них теоремами:  

теоремой Менелая, теоремой Чевы. 

2. Введение. Предмет стереометрии (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. 

Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания 

плоскости на базе групп аксиом стереометрии и их следствий. 



О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся об основных 

понятиях и аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными 

фигурами и моделированием многогранников. 

Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных 

фигур, в том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления моделей 

многогранников из разверток и геометрического конструктора. Моделирование 

многогранников служит важным фактором развития пространственных представлений 

учащихся.  

3. Параллельность прямых и плоскостей. (16 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 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.  

Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятии 

параллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, 

систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с 

понятиями вектора, параллельного переноса, параллельного проектирования и научить 

изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении 

задач могут оказать модели многогранников.  

Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, 

основанном на параллельном проектировании, получают необходимые практические 

навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного 

изучения могут служить задачи на построение сечений многогранников плоскостью. 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 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.  

Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить 

свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием центрального 

проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в 

центральной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о 

перпендикулярных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств 

перпендикулярности и при решении задач могут оказать модели многогранников.  

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом 

изображения пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. Они 

узнают, что центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в 

живописи, фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов 

посредством зрения осуществляется по законам центрального проектирования. Учащиеся 



получают необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур 

на плоскости в центральной проекции. 

5. Многогранники (14 ч). 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники.  

Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах 

многогранников и их свойствах; рассмотреть правильные многогранники. 

О с н о в н а я   ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и 

выпуклого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению 

задач, сформировать представления о правильных, полуправильных и звездчатых 

многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде кристаллов. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в 

частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней 

выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее 

приложениях. При изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников 

следует использовать модели этих многогранников, изготовление которых описано в 

учебнике, а также графические компьютерные средства. 

6.Повторение (6ч). 

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

Учебно – методическое обеспечение 

Пособия для учителя: 

1. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2002. 

2. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. – М.: 

Просвещение, 2001. 

3. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

4. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 

Математика 

5. Ковалева Г.И, Мазурова Н.И. геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и 

обобщающего контроля. – Волгоград: Учитель, 2006. 

6. Единый государственный экзамен 2006-2008. математика. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-М.:Интеллект-Цент, 2005-2007. 

7. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М. Просвещение, 

2009. 

8. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 

класса. – М.: Просвещение, 2009. 

9. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 

класса. – М.: Просвещение, 2009. 

10. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – 

М.: Просвещение, 2009. 

11. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2011. 

12. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса,  Зив Б.Г. –М.,: «Дрофа», 2012г. 

Для учеников 

1. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии 11 класс для общеобразовательных 

учреждений, М., Просвещение 2001год.  

2.Ященко И. В,  Сборник тестов ЕГЭ, М., Экзамен 2009год. 

3. Бобылев Н.А.3000 конкурсных задач по математике, М., Айрис 1997год 

Информационно – методическая и Интернет – поддержка: 

1. Журнал « Математика в  школе» 

2. Приложение « Математика», сайт www. prosv. ru  (рубрика « Математика ») 

3. Интернет – школа Просвещение.ru 



4. http://www.mathgia.ru 

5. http://www.fipi.ru 

6. http://www.prosv.ru 

7. http:/www.drofa.ru 

8. http://school-collection.edu.ru 

http://www.mathgia.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


                                        Календарно - тематическое планирование  

№
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Основное содержание учебного             

материала 
Требования к ЗУН учащихся 

                Дата  

план факт 

                                                                Некоторые сведения из планиметрии  (12 часов) 

1-2 

Окружность, 

круг, дуга. 2 Окружность, круг, дуга 

Знать основные теоремы и формулы 

Уметь применять их при решении 

задач 
 

 

3-4 

Центральные и 

вписанные 

углы 

2 Центральные и вписанные углы 

Знать основные теоремы и формулы 

Уметь применять их при решении 

задач 
 

 

5 

Теорема 

синусов 

 

1 
Теорема синусов 

 

Знать теорему синусов.  

Уметь применять при решении задач. 
  

6 

Теорема 

косинусов 

 

1 
Теорема косинусов 

 

Знать теорему косинусов.  

Уметь применять при решении задач 
  

7-8 
Решение 

треугольников 
2 Решение треугольников 

Знать теоремы косинусов и синусов.  

Уметь находить неизвестные 

элементы треугольников,  используя 

теоремы синусов и косинусов. 

  

9-10 

Теоремы 

Менелая и 

Чевы 

2 Теоремы Менелая и Чевы 

Знать теоремы Менелая и Чевы 

Уметь применять их при решении 

задач. 
  

11-12 

Эллипс, 

гипербола, 

парабола 

2 Эллипс, гипербола, парабола 

Знать понятие эллипса, гиперболы, 

параболы 

Уметь применять их при решении 

задач. 

  

Введение. Предмет стереометрии  (3 часа ) 

13 

Основные 

понятия 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии  

1 

Стереометрия как раздел геометрии.  

 Основные понятия стереометрии: 

точка, прямая, плоскость, 

пространство  

Знать: основные понятия 

стереометрии. 

 Уметь: распознавать на чертежах и 

моделях пространственные формы  
 

 



14 -15 

Некоторые 

следствия из 

аксиом 
2 

Понятие об аксиоматическом 

построении стереометрии. 

      Следствия из аксиом 

Знать: основные аксиомы 

стереометрии.  

Уметь: описывать взаимное 

расположение точек, прямых, плоско-

стей с помощью аксиом стереометрии  

 

 

Параллельность прямых и плоскостей   (16 часов ) 

16 - 17 

Параллельные 

прямые в 

пространстве. 

 

2 

 

Параллельность прямой и 

плоскости, признак параллельности 

прямой и плоскости 
 

Знать: признак параллельности 

прямой и плоскости, их свойства. 

Уметь: описывать взаимное 

расположение прямой и плоскости в 

пространстве  

 

 

 

 

 

18-19 

 

 

Параллельность 

прямой и 

плоскости  

 

 
2 

Параллельность прямой и 

плоскости, признак параллельности 

прямой и плоскости 
Угол между двумя прямыми 

Углы с сонаправленными 

сторонами. 

Знать: признак параллельности 

прямой и плоскости, их свойства. 

Уметь: описывать взаимное 

расположение прямой и плоскости в 

пространстве  

 

 

20 

Взаимное 

расположение 

прямых  в 

пространстве. 

1 
Взаимное расположение прямых   

Скрещивающиеся прямые 

Знать: определение и признак 

скрещивающихся прямых.  

Уметь: распознавать на чертежах и 

моделях скрещивающиеся прямые 

 

 

21-22 

Взаимное 

расположение 

прямых  в 

пространстве. 

Углы с 

сонаправленными 

сторонами, угол 

между прямыми 

2 
Углы с сонаправленными 

сторонами, угол между прямыми 

Скрещивающиеся прямые 

Иметь представление об углах между 

пересекающимися, параллельными и 

скрещивающимися прямыми в про-

странстве.  

Уметь: находить угол между прямыми 

в пространстве на модели куба  
 

 

 



23 

Контрольная 

работа № 1 по 

теме: «Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве»  

1 Контроль знаний и умений 

Знать: определение и признак 

параллельности прямой и плоскости. 

Уметь: находить на моделях 

параллелепипеда параллельные, 

скрещивающиеся и пересекающиеся 

прямые, определять взаимное 

расположение прямой и плоскости  

 

 

24-25 
Параллельность 

плоскостей 
2 

Параллельность плоскостей. 

Признак параллельности двух  

плоскостей  

Свойства параллельных плоскостей 

Знать: определение, признак 

параллельности плоскостей, параллель-

ных плоскостей. Уметь: решать задачи 

на доказательство        параллельности 

плоскостей с помощью признака 

параллельности плоскостей  

Знать: свойства параллельных 

плоскостей. Уметь: применять 

признак и свойства при решении задач  

 

 

26-27 

 

 

Тетраэдр, 

Параллелепипед  

 
 
2 

Тетраэдр, параллелепипед 

(вершины, ребра, грани). 

Изображение тетраэдра и параллеле-

пипеда на плоскости 

Знать: элементы тетраэдра и 

параллелепипеда, свойства противо-

положных граней и его диагоналей.  

Уметь: распознавать на чертежах и 

моделях параллелепипед и тетраэдр и 

изображать на плоскости 

 

 

 

 

 

28 

Решение задач на 

построение 

сечений 

 

 

 

1 

 

Сечение тетраэдра и па-

раллелепипеда 

Уметь: строить сечение плоскостью, 

параллельной граням параллелепипеда, 

тетраэдра; строить диагональные 

сечения в параллелепипеде, тетраэдре; 

сечения плоскостью, проходящей через 

ребро и вершину параллелепипеда   

 

 

 

 

 

29 

Решение задач на 

построение 

сечений 

 

 

 

1 
Сечение тетраэдра и па-

раллелепипеда 

Уметь: строить сечение плоскостью, 

параллельной граням параллелепипеда, 

тетраэдра; строить диагональные 

сечения в параллелепипеде, тетраэдре; 

сечения плоскостью, проходящей через 

ребро и вершину параллелепипеда 

 

 



30 

Контрольная 

работа 
№ 2 по теме: 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

1 

Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. 

 Параллельность прямой и 

плоскости. 

Параллельность плоскостей 

Знать: определение и признаки 

параллельности плоскости. Уметь: 

строить сечения параллелепипеда и 

тетраэдра плоскостью, параллельной 

грани; применять свойства па-

раллельных прямой и плоскости, 

параллельных плоскостей при до-

казательстве подобия треугольников в 

пространстве, для нахождения стороны 

одного из треугольников 

 

 

31 

Зачётный урок по 

теме :  

« Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 
1 

Параллельность прямых и 

плоскостей 

Знать: определение и признаки 

параллельности плоскости. Уметь: 

строить сечения параллелепипеда и 

тетраэдра плоскостью, параллельной 

грани; применять свойства па-

раллельных прямой и плоскости, 

параллельных плоскостей при до-

казательстве подобия треугольников в 

пространстве, для нахождения стороны 

одного из треугольников 

 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  ( 17 часов ) 

32 

Пер-

пендикулярные 

прямые в 

пространстве, 

параллельные 

прямые, 

перпендикуляр-

ные к плоскости 
 

1 

Перпендикулярность прямых, 

прямой и плоскости, свойства пря-

мых, перпендикулярных к 

плоскости. 

Знать: определение перпендикулярных 

прямых, теорему о параллельных 

прямых, перпендикулярных к третьей 

прямой; определение прямой, пер-

пендикулярной к плоскости, и свойства 

прямых, перпендикулярных к 

плоскости. Уметь: распознавать на 

моделях перпендикулярные прямые в 

пространстве; использовать при 

решении стереометрических задач тео-

рему Пифагора 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

Признак 

перпендику-

лярности прямой 

и плоскости 

1 
Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

Знать: признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. Уметь: применять 

признак при решении задач на 

доказательство перпендикулярности 

прямой к плоскости параллелограмма, 

ромба, квадрата 

 

 

34 

Признак 

перпендику-

лярности прямой 

и плоскости 
Теорема о 

прямой, 

перпендикуляр

ной к 

плоскости 

1 
 

Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 
Перпендикулярность прямой и 

плоскости 

Знать: признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. Уметь: применять 

признак при решении задач на 

доказательство перпендикулярности 

прямой к плоскости параллелограмма, 

ромба, квадрата 

Знать: теорему о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. 

Уметь: применять теорему для 

решения стереометрических задач 

 

 

35-36 

Решение задач по 

теме 

«Перпендикуляр-

ность прямой и 

плоскости»  

2 
Перпендикулярность прямых, 

прямой и плоскости 

Уметь: находить расстояние от точки, 

лежащей на прямой, пер-

пендикулярной к плоскости квадрата, 

правильного треугольника, ромба до 

их вершин, используя соотношения в 

прямоугольном треугольнике 

 

 

37 

Расстояние от 

точки до 

плоскости. 

1 
 Расстояние от точки до плоскости, 

от прямой до плоскости, расстояние 

между параллельными плоскостями 

Иметь: представление о наклонной и 

ее проекции на плоскость. Знать: 

определение расстояний от точки до 

плоскости, от прямой до плоскости, 

 

 

38 
Теорема о трех 

перпендикулярах 
1 

Расстояние между параллельными 

плоскостями. 

Перпендикуляр и наклонная. 

Теорема о трех перпендикулярах 

Иметь: представление о наклонной и 

ее проекции на плоскость. Знать: 

определение расстояний от точки до 

плоскости, от прямой до плоскости, 

расстояние между параллельными 

плоскостями. Уметь: находить на-

клонную или ее проекцию, применяя 

теорему Пифагора  

 

 



39 

Угол между 

прямой и 

плоскостью 
1 Угол между прямой и плоскостью 

Знать: теорему о  трех 

перпендикулярах; определение угла 

между прямой и плоскостью. Уметь:  

применять теорему о трех перпен-

дикулярах при решении задач на 

доказательство перпендикулярности 

двух прямых, определять расстояние 

от точки до плоскости; изображать 

угол между прямой и плоскостью на 

чертежах  

 

 

40 

Решение задач по 

теме 

«Перпендикуляр 

и наклонные» 

1  Перпендикуляр и наклонная.   

Уметь: находить наклонную, ее 

проекцию, знать длину перпенди-

куляра и угол наклона; находить угол 

между прямой и плоскостью, 

используя соотношения в 

прямоугольном треугольнике  

 

 

41-42 Решение задач по 

теме  «Угол 

между прямой и 

плоскостью» 

2 Угол между прямой и плоскостью 

Уметь: находить угол между прямой и 

плоскостью, используя соотношения в 

прямоугольном треугольнике 
 

 

43 

Двугранный угол 

Признак 

перпендику-

лярности двух 

плоскостей 

1 

Двугранный угол 

Перпендикулярность плоскостей: 

определение, признак перпендику-

лярности двух плоскостей 

Знать: определение и признак 

перпендикулярности двух плоскостей. 

Уметь: строить линейный угол 

двугранного угла  
 

 

44 

Перпендику-

лярность двух 

плоскостей 
1 

Перпендикулярность двух плос-

костей 

Знать признаки и свойства 

перпендикулярности двух плоскостей 

Уметь применять при решении задач. 
 

 

45 

Прямоугольный 

па-

раллелепипед. 
1 

Прямоугольный параллелепипед: 

определение, свойства. 

Куб 

Знать: определение прямоугольного 

параллелепипеда, куба, свойства 

прямоугольного параллелепипеда, 

куба. Уметь: применять свойства 

прямоугольного параллелепипеда при 

нахождении его диагоналей  

 

 



46 

Решение задач по 

теме 

«Перпендикуляр-

ность 

плоскостей» 

2 
Перпендикулярность прямых и 

плоскостей: признаки, свойства 

Знать: определение куба, 

параллелепипеда. Уметь: находить диа-

гональ куба, знать его ребро и 

наоборот; находить угол между диаго-

налью куба и плоскостью одной из его 

граней; находить измерения 

прямоугольного параллелепипеда, 

знать его диагональ и угол между 

диагональю и одной из граней; нахо-

дить угол между гранью и 

диагональным сечением 

прямоугольного параллелепипеда, куба  

 

 

47 

Контрольная 

работа 
N» 3 по теме: 

«Пер-

пендикулярность 

прямых и плоско-

стей» 

1 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей: признаки, свойства. 

Наклонная и ее проекция 
Угол между прямой и плоскостью 

Уметь: находить наклонную или ее 

проекцию, используя соотношения в 

прямоугольном треугольнике; на-

ходить угол между диагональю 

прямоугольного параллелепипеда и 

одной из его граней; доказывать 

перпендикулярность прямой и 

плоскости, используя признак 

перпендикулярности, теорему о трех 

перпендикулярах 

 

 

48 

Зачётный урок по 

теме:                                     

Перпендикулярно

сть прямых и 

плоскостей 

1 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей: признаки, свойства. 

Наклонная и ее проекция 
Угол между прямой и плоскостью 

Уметь: находить наклонную или ее 

проекцию, используя соотношения в 

прямоугольном треугольнике; на-

ходить угол между диагональю 

прямоугольного параллелепипеда и 

одной из его граней; доказывать 

перпендикулярность прямой и 

плоскости, используя признак 

перпендикулярности, теорему о трех 

перпендикулярах 

 

 

Многогранники  (14 часов ) 

49-50 

Понятие 

многогранника 
 

2 
Многогранники: вершины, ребра, 

грани 

Иметь представление о 

многограннике. Знать: элементы мно-

гогранника: вершины, ребра, грани  
 

 



51 Призма 1 

Призма, ее основание, боковые реб-

ра, высота, боковая поверхность. 

 Прямая призма 

Площадь боковой и полной 

поверхности призмы 

Иметь: представление о призме как о 

пространственной фигуре. Знать: 

формулу площади полной поверхности 

прямой призмы. Уметь: изображать 

призму, выполнять чертежи по 

условию задачи 

находить площадь боковой и полной 

поверхности прямой призмы, осно-

вание которой - треугольник 

 

 

52 Пирамида 1 
Пирамида: основание, боковые реб-

ра, высота, боковая поверхность, се-

чение пирамиды 

Знать: определение пирамиды, ее 

элементов. Уметь: изображать 

пирамиду на чертежах; строить 

сечение плоскостью, параллельной 

основанию, и сечение, проходящее 

через вершину и диагональ основания  

 

 

53 
Правильная 

пирамида 
1 Правильная пирамида 

Знать: определение правильной 

пирамиды. Уметь: решать задачи на 

нахождение апофемы, бокового ребра, 

площади основания правильной 

пирамиды  

 

 

54 
Усечённая 

пирамида 
1 Усечённая пирамида 

Знать: определение усечённой 

пирамиды. Уметь: решать задачи на 

нахождение апофемы, бокового 

ребра, площади основания усечённой 

пирамиды 

 

 

55 

Решение задач на 

вычисление 

площади полной 

поверхности и 
боковой 

поверхности 

пирамиды 

1 
Площадь боковой поверхности 

пирамиды 

Знать: элементы пирамиды, виды 

пирамид. Уметь: использовать при 

решении задач планиметрические 

факты, вычислять площадь полной 

поверхности правильной пирамиды  
 

 



56 

Симметрия в 

пространстве. 

 

1 
Симметрия в пространстве. 

 

Иметь представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр, икосаэдр)  
Уметь: распознавать на чертежах и 

моделях правильные многогранники 

 

 

  57-58 

Симметрия в 

пространстве. 

Правильные  

многогранники 

 

2 
Симметрия в пространстве. 

Правильные многогранники 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр) 

Иметь представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр, икосаэдр)  
Уметь: распознавать на чертежах и 

моделях правильные многогранники 

 

 

59-60 

Элементы 

симметрии 

правильных 

многограннико

в 

Симметрия в 

кубе, в 

параллелепипед 

2 

 Виды симметрии (основная, цен-

тральная, зеркальная).  

 Симметрия в кубе, в па-

раллелепипеде  

Знать: виды симметрии в 

пространстве. Уметь: определять 

центры симметрии, оси симметрии, 

плоскости симметрии для куба и 

параллелепипеда  
 

 

61 

Контрольная 

работа 
№ 4 по теме: 

«Много-

гранники» 

1 

1) Пирамида. 

2) Призма. 

3) Площадь боковой и полной по-

верхности 

Уметь: строить сечения призмы, 

пирамиды плоскостью, параллельной 

грани. Уметь: находить элементы 

правильной n-угольной пирамиды (и 

= 3, 4); находить площадь боковой 

поверхности пирамиды, призмы, 

основания которых - равнобедренный 

или прямоугольный треугольник 

 

 

62 

Зачётный урок 

по теме: 

Многогранники 

1 

1) Пирамида. 

2) Призма. 

3) Площадь боковой и полной по-

верхности 

Уметь: строить сечения призмы, 

пирамиды плоскостью, параллельной 

грани. Уметь: находить элементы 

правильной n-угольной пирамиды,  

находить площадь боковой поверх-

ности пирамиды, призмы, основания 

которых - равнобедренный или 

прямоугольный треугольник 

Знать: основополагающие аксиомы 

стереометрии, признаки взаимного 

 

 



расположения прямых и плоскостей в 

пространстве, основные пространст-

венные формы. Уметь:  решать задачи. 

Повторение (6 часов) 

63 

Параллельность 

прямых, прямой 

и плоскости. 
1 

 Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. 

 Параллельность прямой и плоскости. 

 

Знать: определение и признаки 

параллельности прямой и плоскости. 

Уметь: строить сечения 

параллелепипеда и тетраэдра 

плоскостью, параллельной грани; 

применять свойства параллельных 

прямой и плоскости при доказательстве  

 

 

64 
Параллельность 

плоскостей 
1 

Параллельность плоскостей 

Признак параллельности двух 

плоскостей 

Знать: определение и признаки 

параллельности плоскости. Уметь: 

строить сечения параллелепипеда и 

тетраэдра плоскостью, параллельной 

грани; применять свойства па-

раллельных прямой и плоскости, 

параллельных плоскостей при до-

казательстве подобия треугольников в 

пространстве, для нахождения стороны 

одного из треугольников 

 

 

65 
Двугранный 

угол 
1 Двугранный угол 

Знать определение двугранного угла 

Уметь применять понятие двугранного 

угла при решении задач. 
 

 

66 

Перпендикулярно

сть плоскостей 
1 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей: признаки, свойства. 

Наклонная и ее проекция 
Угол между прямой и плоскостью 

Уметь: находить наклонную или ее 

проекцию, используя соотношения в 

прямоугольном треугольнике; на-

ходить угол между диагональю 

прямоугольного параллелепипеда и 

одной из его граней; доказывать 

перпендикулярность прямой и 

плоскости, используя признак 

перпендикулярности, теорему о трех 

перпендикулярах 

 

 

67  Многогранники 1 Тетраэдр, прямоугольный Знать основные элементы, свойства   



параллелепипед, пирамида, призма. и формулы многогранников 

Уметь применять их к решению 

задач 

68 

Итоговое 

повторение 

курса  

1 

Параллельность плоскостей 

Двугранный угол 

Перпендикулярность плоскостей 

Многогранники 

Знать: основополагающие аксиомы 

стереометрии, признаки взаимного 

расположения прямых и плоскостей в 

пространстве, основные пространст-

венные формы. Уметь:  решать пла-

ниметрические задачи 

 

 

 
 


