
Планируемые результаты: 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать
1
 

 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; 

ГЕОМЕТРИЯ 

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 тригонометри-

ческий 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; 

 

Межпредметные связи 

Использовать понятия векторов и координат в пространстве  для решения задач по физике и 

географии. Уметь находить площади поверхностей и объёмы тел. Рассматривать математику в 

                                                 
1
  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые 

для освоения перечисленных ниже умений. 
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контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, понимать роль математики 

в развитии России. 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы. 

 

Тема 1. «Введение»    

Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические тела и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Предмет стереометрии. 

 Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Тема 2. «Параллельность прямых и плоскостей» 

 Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические тела и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.  

 Угол между двумя прямыми.  

 Параллельность прямых и плоскостей.  

 Признаки параллельности прямых и плоскостей. 

 

 

 Тема 3. «Перпендикулярность прямых и плоскостей»   

  

Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические тела и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Перпендикулярность прямых в пространстве.  

 Углы между прямыми и плоскостями, между плоскостями. 

 Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  

 

Тема 4. «Многогранники»  

 Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические тела и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Понятие многогранника. 

 Призма.  

 Пирамида. Усеченная пирамида. 
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 Правильные многогранники. 

 

 Тема 5. «Векторы в пространстве»  

  

Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические тела и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

 Понятие вектора в пространстве.  

 Сложение и вычитание векторов.  

 Умножение вектора на число.  

 Компланарные векторы.  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 

Наименование темы дата 

план факт 

1 Введение   

2-3 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.   

  Параллельность прямых и плоскостей   

4-5 Параллельность прямых, прямой и плоскости   

6 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми.   

7 Параллельность плоскостей   

8 Тетраэдр и параллелепипед   

9-

10 

Решение задач   

11 Повторительно-обобщающий урок    

12 Контрольная работа  № 1 по теме «Параллельность прямых и плоскостей»   

 Перпендикулярность прямых и плоскостей   

13-

14 

Перпендикулярность прямой и плоскости   

15-

16 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью   

17-

18 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.   

19-

22 

Решение задач   

23 Повторительно-обобщающий урок    

24 Контрольная работа  № 2  по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей»   

4 Многогранники   

25 Понятие многогранника   

26 Призма   

27 Пирамида   
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28 Усеченная пирамида  

29 Правильные многогранники   

30 Решение задач   

31 Повторительно-обобщающий урок    

32 Контрольная работа  № 3 по теме «Многогранники»   

 Векторы в пространстве   

33 Понятие вектора в пространстве   

 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.   

34 Компланарные векторы   

 Решение задач   

 


