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I. Планируемые результаты освоения  

должны знать: 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии(точка, прямая, 

плоскость, пространство).  

       Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема и трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

       Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. 

       Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

       Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

 Изображение пространственных фигур. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. 

Правильные многогранник 

Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения обучающимся 

следующих результатов: 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

3) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

4) осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

7) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

11) овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

Предметные: 

1) сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте 

геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явле-

ний реального мира; 

2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений; 

4) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; 

6) сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач; 

 



II. Содержание  

Геометрия 

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 - 20 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.  

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей - 20 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 - 18 ч.  

      Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники.  

5. Повторение 9ч  

     Повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

К/Р 

1 Введение (аксиомы стереометрии и их следствия 3  

2 Параллельность прямых и плоскостей 20 1 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 1 

4 Многогранники 18 1 

5 Повторение 9 1 

 Итого: 70 4 

 

 

 

 

 

 



 

III. Календарно-тематическое планирование по геометрии 10 кл. 

 

№ 

уроков 

по п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

План 

Дата 

проведения 

Факт 

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

стереометрии. 

1 01.09.  

2 Некоторые следствия из аксиом. 1 04.09.  
3 Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий. 

1 08.09.  

                         Глава I. Параллельность прямых и плоскостей (16 ч.) 

4-7 Параллельность прямых. Прямой 

и плоскости. Решение задач. 

4 11.09. 
15.09. 
18.09. 
22.09. 

 

8-10 Взаимное расположение прямых 

в пространстве. Угол между 

прямыми. 

3 25.09. 

29.09. 
02.10. 

 

11 Взаимное расположение прямых 

в пространстве. Угол между 

прямыми. Контрольная работа 

№1 «Аксиомы стереометрии. 

Взаимное расположение прямых, 

прямой и плоскости». (20мин) 

1 06.10.  

12-13 Параллельность плоскостей. 2 09.10. 

 13.10. 
 

14-17 Тетраэдр и параллелепипед. 4 16.10. 

20.10 

23.10. 
27.10. 

 

18 Контрольная работа №2. 

«Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр. Параллелепипед». 

1 30.10.  

19 Зачет №1. 1 10.11.  
                           Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (22 ч.) 

20-24 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

5 13.11. 17.11 

20.11. 24.11. 

27.11. 

 

25-30 Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и 

плоскостью. 

6 01.12. 04.12. 

08.12. 15.12. 

18.12. 22.12. 

 

31-33 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

Проверочная работа 

3 25.12. 29.12. 

13.01. 
 

 

34-35 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

2 15.01. 19.01. 
 

 

 

36-37 Двугранный угол. 2 22.01. 26.01.  



Перпендикулярность плоскостей.  

 
38-39 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

2 29.01. 02.02. 
 

 

40 Контрольная работа №3 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости». 

1 05.02.  

41 Зачет №2. 1 09.02.  
                         Глава III. Многогранники. ( 20 ч.) 

42-43 Понятие многогранника. Призма. 2 12.02. 16.02. 
 

 

 

44 Понятие многогранника. Призма. 1 19.02.  
45-47 Пирамида. 3 24.02. 26.02. 

02.03. 
 

48-50 Пирамида. 3 05.03. 09.03. 

12.03. 
 

51 Пирамида. 1 16.03.  
52 Пирамида. 1 19.03.  
53-59 Правильные многогранники. 5 31.03. 02.04. 

06.04. 09.04. 

13.04. 

 

60 Контрольная работа №4 

«Многогранники». 

1 16.04.  

61 Зачет №43по теме 

«Многогранники». 

1 20.04.  

                          Итоговое повторение курса 10 класса ( 9 ч.) 

62-70 Итоговое повторение. 9 23.04.27.04. 

30.04.04.05. 

07.05.11.05. 

14.05.18.05. 

21.05. 

 

 

 

 


