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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

   Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые 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. 

      Сечения куба, призмы, пирамиды. 

      Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. 

      Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

     Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

     Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

      Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

      Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ   ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик 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. 

 



Примерное тематическое планирование   
 

№ 

урока 

§ ТЕМА Кол-во 

уроков 

Дата 

  1 полугодие   

1-2  Вводное повторение 2  

  Метод координат в пространстве. Скалярное 

произведение векторов 

14  

2-6 1 Координаты точки и координаты вектора. Решение 

задач 

3  

7-10 2 Применение метода координат к решению задач 3  

11-13 3 Скалярное произведение векторов 2  

14  Контрольная работа №1   

15-19 4 Применение скалярного произведения к решению 

задач 

4  

20  Контрольная работа №2   

  Цилиндр, конус и шар 14  

21-23 1 Цилиндр 3  

24-27 2 Конус 3  

28-33 3 Сфера 4  

34-37  Решение задач 3  

38  Контрольная работа №3   

  2 полугодие   

  Объемы тел 14  

39 1 Понятие объема тела 1  

40-43 2 Объем прямой призмы и цилиндра 3  

44-48 3 Объем наклонной призмы и пирамиды 2  

49  Контрольная работа №4   

50-51 3 Объем конуса и усеченного конуса 2  

52-54 4 Объем шара и его частей, площадь сферы 2  

55-56  Решение задач 2  

57  Контрольная работа №5   

58-68  Итоговое повторение 8  

 

     

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


