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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа учебного курса «Стереометрия» для 7-9 классов составлена на 

основе примерной программы «Стереометрия 7-9» авторов А.Л. Вернер, Т.Г. Ходот, 

напечатанной в сборнике «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы» 

(составитель: Т.А. Бурмистрова - Москва: «Просвещение», 2018 г.) и учебного пособия 

«Стереометрия» для учащихся 7-9 классов общеобразовательных учреждений А. Л. 

Вернера, Т. Г. Ходот. 

Учебный курс « Стереометрия , 7-9» авторов А. Л. Вернера, Т.Г. Ходот используется по 

учебнику Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. 

Геометрия 7-9 – М: Просвещение, в качестве дополнительного пособия для изучения 

стереометрического материала вместе с аналогичным ему планиметрическим 

материалом. 

Данный курс содержит краткое изложение теоретического материала и задачи, 

рассчитанные как на работу с моделями фигур, так и применение теорем планиметрии в 

пространственных ситуациях и направлен на реализацию личностно – ориентированного 

учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

обучающимися собственной, индивидуальной образовательной траектории. 

Цели: 
 подготовка учащихся к систематическому изучению геометрии в основной школе; 

 создание условий для саморазвития, самореализации учащихся в процессе учебной 

деятельности; 

 развитие конструкторской смекалки, точности, аккуратности при построении 

геометрических фигур. 

Задачи курса состоят в следующем: 

 расширить представления учащихся о сферах применения математики; 

 научить изображать фигуры на нелинованной бумаге, используя геометрические 

инструменты; 

 научить использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 - показать возможности применения полученных знаний. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

личностные:  

Патриотическое воспитание – проявление интереса к истории и современному 

состоянию российской математической науки; ценностное отношение к достижениям 

российских учёных-математиков (Основные направления воспитательной 

деятельности № 2);  

Трудовое воспитание - установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического образования 

на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей (Основные направления воспитательной 

деятельности № 3);  



Эстетическое воспитание – восприятие эстетических качеств геометрии, её 

гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности (Основные направления 

воспитательной деятельности № 4);  

Ценности научного познания – формирование и развитие познавательных мотивов, 

направленных на получение новых знаний по геометрии необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений (Основные направления воспитательной 

деятельности № 5);  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды - готовностью к действиям в условиях 

неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимостью 

в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; способностью 

осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт (Основные 

направления воспитательной деятельности № 7);  

Экологическое воспитание – ориентация на применение геометрических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, повышение уровня экологической 

культуры (Основные направления воспитательной деятельности № 8);  

   креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач;  

   критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

   умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

метапредметные:  
1) способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3) способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символьные средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6) развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  



7) формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ 

компетентности);  

8) формирование первоначального представления об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники;  

9) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

10) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки;  

13) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

14) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

15) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

предметные:  
- овладеть навыками сравнения свойств геометрических фигур на плоскости со 

свойствами пространственных тел;  
- овладеть навыками построения чертежей, изготовления каркасных моделей, 

изготовления разверток и моделей пространственных тел;  
- освоить основные приемы решения задач;  
- повторить и применить изученный материал по геометрии на плоскости к 

вычислению площадей и объемов поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач.  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

1.Введение (1ч)  

О пространственных фигурах. О моделях пространственных фигур и их развертках.  

2.Отрезки в пространстве (5ч)  

Отрезок – основная геометрическая фигура. Ломаная. Замкнутая и простая ломаная. 

Скрещивающиеся отрезки. Диагональ многогранника.  

3.Прямые и плоскости в пространстве. (4ч)  

Плоскости в пространстве. Аксиомы стереометрии. Прямая и плоскость в 

пространстве. Прямые в пространстве.  

4. Углы в пространстве. (5ч)  

О значении слова «угол». Двугранные углы. Трехгранные углы. Многогранные углы. 

Перпендикулярные плоскости. Перпендикуляры и наклонные к плоскости.  

5.Треугольники в пространстве (5ч)  

Треугольник и тетраэдр. Развертка тетраэдра. Виды тетраэдров. Пирамиды. 

Правильные пирамиды.  

6. Равенство треугольников. Равнобедренный треугольник. (1ч)  

Решение задач по теме «Равенство треугольников. Равнобедренный треугольник».  



7. Шар и сфера (4ч)  

Определение шара и сферы. Части шара.  

8. Параллельность в пространстве (5ч)  

Параллельные прямые и плоскости. Параллельность и расстояние. Параллельность и 

перпендикулярность. Связи между параллельностью прямых и параллельностью 

плоскостей.  

9. Расстояния (4ч)  

Понятие о расстоянии. Расстояние от точки до фигуры. Расстояние от точки до 

плоскости. Высота пирамиды. Расстояние на поверхности.  

8 класс 

 

10. Многогранные тела (4ч)  

Многоугольные фигуры и многогранные тела. Выпуклые многоугольники и 

выпуклые многогранники.  

11. Тела с параллельными элементами(3ч)  

Параллелепипед. Усеченная пирамида. Призма. Цилиндр.  

  

12.Симметрия пространственных фигур (5ч)  

Центральная симметрия. Осевая симметрия. Симметрия относительно плоскости.  

13.Площадь поверхности многогранника (4ч)  

Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда. Площадь поверхности куба. 

Площадь поверхности тетраэдра. Площадь поверхности пирамиды. Площадь 

поверхности призмы.  

14. Объемы простейших многогранников (5ч)  

Объем прямой призмы. Объем произвольной призмы. Объем пирамиды.  

15. Теорема Пифагора в пространстве (3ч)  

Пространственная теорема Пифагора.  

16. Равенство и подобие пространственных фигур (4ч)  

Равенство и подобие пространственных фигур  

17. Замечательные точки треугольника и тетраэдра (4ч)  

Сфера, описанная вокруг тетраэдра. Сфера, вписанная в тетраэдр.  

18. Вписанные и описанные многогранники(2ч)  

Сфера, описанная вокруг многогранника. Сфера, вписанная в многогранник.  

9 класс 

Координаты и векторы в пространстве (10ч)  

Координаты в пространстве. Уравнение сферы. Расстояние между точками в 

пространстве. Действия с векторами в пространстве. Разложение вектора по трем 

неколлинеарным векторам.  

Правильные и полуправильные многогранники (7ч)  

Правильные многогранники. Полуправильные многогранники.  

Круглые тела, их объемы и площади их поверхностей (7ч)  

Цилиндр. Конус. Сфера и шар.  

Движения пространства(5ч)  

Центральная, осевая и зеркальная симметрия.  

Поворот вокруг прямой. Поворотная симметрия. Параллельный перенос.   

Итоговое повторение (5ч)  



Плоскости и прямые в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность. 

Треугольник. Пирамида. Расстояния. Параллельность в пространстве. Метрические 

соотношения в пространстве  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 № Содержание  материала Коли

ч 

ество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности** 

7 класс 

Введение  1  Познакомить обучающихся с 

содержанием специального курса 

«Введение в стереометрию», с 

понятием геометрической фигуры 

как образа реального предмета, в 

котором отражены только его 

форма и размеры. Рассмотреть 

модели пространственных фигур 

(куб, прямоугольный 

параллелепипед, 

тетраэдр). Представлять себе 

различные пространственные 

формы, увидеть и почувствовать 

их красоту, развить в себе интерес 

к геометрии. 

Сформировать представления 

обучающихся о реальных отрезках 

на примерах окружающей 

действительности.  Ввести 

понятия ломаная, замкнутая 

ломаная, простая ломаная, 

скрещивающиеся 

отрезки. Познакомить с 

поверхностями, которые 

образуются бесконечным числом 

отрезков (цилиндр, конус).  

3, 4 

1 Введение  1 

Отрезки в пространстве  5  
2 Отрезки 1 

2 Ломаная. Замкнутая и простая 

ломаная 

2 

3 Скрещивающиеся отрезки. 

Диагональ многогранника 

2 

Прямые и плоскости в 

пространстве  

4  Сформировать представление 

обучающихся о возможных 

случаях взаимного расположения 

двух прямых в пространстве 

(прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые 

скрещиваются), взаимного 

расположения прямой и плоскости 

(прямая лежит в плоскости, 

прямая и плоскость 

пересекаются, прямая и плоскость 

параллельны).  При решении задач 

по данной теме отрабатываются 

основные понятия темы с 

помощью применения чертежей и 

моделей многогранников 

(параллелепипед, тетраэдр).  

4, 5 

4 Плоскости в пространстве. 1 

5 Аксиомы стереометрии. 1 

6 Прямая и плоскость в 

пространстве.  Прямые в 

пространстве.  

1 

7 Контрольная работа  

 

1 

Углы в пространстве  5  5, 8 



8 Двугранные углы. Трехгранные 

углы. Многогранные углы. 

3 Ввести понятия двугранный угол, 

линейный угол   двугранного угла, 

взаимно перпендикулярные 

плоскости, трехгранный угол, 

многогранный угол, 

перпендикуляр и наклонная к 

плоскости по аналогии 

определения угла на плоскости 

используя наглядные 

представления.  

Выполнить модели многогранных 

углов (двугранного, 

многогранного) и отрабатывать 

навыки решения задач с 

применением моделей 

многогранников.  

9 Перпендикулярные плоскости. 1 

10 Перпендикуляры и наклонные к 

плоскости.  

1 

Треугольники в пространстве  5  Повторить понятие треугольника, 

ввести понятие тетраэдра как 

пространственной фигуры, 

образованной 

четырьмя треугольниками, 

рассмотреть понятие развертка 

тетраэдра, виды тетраэдров, 

понятие пирамида, правильная 

пирамида и ее 

развертка. Отработка умений 

выполнять развертку тетраэдра и 

пирамиды и изготавливать модели 

тетраэдра и пирамиды. При 

решении задач использовать 

модели и чертежи. 

5, 7 

11 Треугольник и тетраэдр. 

Развертка тетраэдра. Виды 

тетраэдров. 

3 

12 Пирамиды. Правильные 

пирамиды.  

2 

Равенство треугольников. 

Равнобедренный треугольник.  

1 Сформировать умения у 

обучающихся применять признаки 

равенства треугольников, свойства 

равнобедренного треугольника 

при решении пространственных 

задач, умения строить чертежи 

многогранников.  

8 

13 Равенство треугольников. 

Равнобедренный треугольник.  
1 

Шар и сфера   4  Повторить понятия окружности и 

круга, ввести понятия шара и 

сферы, показать аналогию шара и 

круга, сферы и окружности. 

Показать связь геометрии с 

географией и астрономией 

(земной шар, небесная сфера), 

части шара (большой круг, 

большая окружность, сферический 

сегмент) по аналогии с частями 

круга.  

4, 8 

14 Определение шара и сферы. 2 

15 Части шара 2 

Параллельность в 

пространстве  

5  Сформировать наглядное 

представление у обучающихся о 

двух параллельных прямых в 

пространстве, о параллельности 

3, 7 

17 Параллельные прямые и 

плоскости. 
1 



18 Параллельность и расстояние. 

Параллельность и 

перпендикулярность. 

2 прямой и плоскости, о 

параллельности двух плоскостей, 

о соотношении между 

параллельностью и 

перпендикулярностью, о 

практическом применении данных 

понятий в строительстве. 

Способствовать формированию 

умений у обучающихся применять 

данные понятия к решению 

пространственных задач.  

19 Связи между параллельностью 

прямых и параллельностью 

плоскостей.  

2 

Расстояния  4  Сформировать наглядное 

представление у обучающихся о 

важности понятия «расстояние» на 

конкретных примерах, 

представление о понятии 

расстояния между двумя точками, 

расстояния от точки до фигуры 

ввести по аналогии расстояния 

от  точки до прямой, понятия 

высота пирамиды, понятия 

расстояния на 

поверхности. Способствовать 

формированию умений у 

обучающихся применять данные 

понятия к решению 

пространственных задач.  

4, 5 

20 Понятие о расстоянии. 

Расстояние от точки до фигуры. 

Расстояние от точки до 

плоскости. 

2 

21 Высота пирамиды. 1 

22 Расстояние на поверхности.  1 

8 класс 

Многогранные тела  4  Показать на чертежах понятие 

многоугольной фигуры как 

объединение конечного числа 

треугольников и по аналогии дать 

понятие многогранного тела как 

объединение конечного числа 

тетраэдров. Ввести понятие 

выпуклых многогранников по 

аналогии с понятием выпуклых 

многоугольников.  

7, 8 

23 Многоугольные фигуры и 

многогранные тела. 

2 

24 Выпуклые многоугольники и 

выпуклые многогранники.  

2 

Тела с параллельными 

элементами  

3  Повторить многоугольники с 

параллельными 

сторонами (параллелограммы, 

прямоугольники, квадраты) и по 

аналогии ввести понятие 

параллелепипеда, усеченной 

пирамиды, призмы, цилиндра.  

4, 7 

25 Параллелепипед. Призма. 1 

26 Усеченная пирамида. 1 

27 Цилиндр.  1 

Симметрия пространственных 

фигур  

5  Повторить понятия центрально и 

осевой симметрии на плоскости и 

ввести понятие симметрии 

относительно плоскости в 

пространстве. Рассмотреть 

наличие центра симметрии, оси 

симметрии, плоскости симметрии 

пространственных фигур.  

 

3, 5 

28 Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. 

2 

29 Симметрия относительно 

плоскости.  

2 

30 Контрольная работа 1 



Площадь поверхности 

многогранника  

4  Ввести понятие площади 

поверхности прямоугольного 

параллелепипеда, куба. Ввести по 

аналогии понятие площади 

поверхности тетраэдра, площадь 

поверхности пирамиды, площадь 

поверхности призмы. Решение 

задач по данной теме проводить 

на конкретных моделях 

многогранников. Способствовать 

развитию творческих 

способностей обучающихся.  

4, 7 

31 Площадь поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда. Площадь 

поверхности куба. 

1 

32 Площадь поверхности тетраэдра. 

Площадь поверхности пирамиды. 

2 

33 Площадь поверхности призмы.  1 

Объемы простейших 

многогранников  

5  Рассмотреть формулы для 

вычисления объема призмы, 

пирамиды. Повторить формулы 

для вычисления объема 

прямоугольного параллелепипеда, 

куба. Решение задач по теме на 

уровне самостоятельного 

применения знаний в заданиях по 

подобию.  

 

7, 8 

34 Объем  прямой призмы. 1 

35 Объем произвольной призмы. 2 

36 Объем пирамиды.  2 

Теорема Пифагора в 

пространстве  

3  Повторить теорему Пифагора на 

плоскости и рассмотреть по 

аналогии пространственную 

теорему Пифагора. Используя 

модель прямоугольного 

параллелепипеда попытаться 

получить формулу для 

вычисления квадрата диагонали 

прямоугольного параллелепипеда. 

Решение задач по теме провести с 

помощью самостоятельного 

измерения линейных размеров 

прямоугольного параллелепипеда.  

7, 8 

37 Пространственная теорема 

Пифагора.  

3 

Равенство и подобие 

пространственных фигур  

4  Повторить подобие фигур на 

плоскости (равносторонние 

треугольники, квадраты, 

окружности), по аналогии ввести 

понятие равенства и подобия 

пространственных фигур (кубы, 

шары, призмы, пирамиды). 

Свойства подобных призм, 

пирамид.  

3, 5 

39 Равенство пространственных 

фигур  

2 

40 Подобие пространственных 

фигур  

2 

Замечательные точки 

треугольника и тетраэдра  

4  Повторить замечательные точки 

треугольника, окружность, 

вписанная в треугольник и 

описанная около треугольника. 

Ввести понятие сферы, описанной 

вокруг тетраэдра и сферы, 

вписанной в тетраэдр.  

 

4,7 

41 Сфера, описанная вокруг 

тетраэдра. 

2 

42 Сфера, вписанная в тетраэдр.  2 

Вписанные и описанные 

многогранники  

2  Дать наглядное представление с 

помощь таблиц сферы, описанной 

5, 8 



43 Сфера, описанная вокруг 

многогранника. 

1 вокруг многогранника, сферы 

вписанной в многогранник.  

 44 Сфера, вписанная в 

многогранник.  

1 

9 класс 

Координаты и векторы в 

пространстве  

10  Ввести понятие координат в 

пространстве по аналогии с 

координатами на плоскости. 

Рассмотреть уравнение плоскости 

по аналогии с уравнением прямой. 

Рассмотреть уравнение сферы как 

аналог уравнения окружности. 

Повторить действия с векторами 

на плоскости и ввести понятие 

вектора в пространстве. 

Рассмотреть действия с векторами 

в пространстве (сложение, 

вычитание, умножение вектора на 

число). Разложение вектора по 

трем некомпланарным векторам. 

Способствовать формированию 

умений по решению задач по 

теме.  

2, 5 

45 Координаты в пространстве. 2 

46 Уравнение сферы. 2 

47 Расстояние между точками в 

пространстве. 

2 

48 Действия с векторами в 

пространстве. 

2 

49 Разложение вектора по трем 

неколлинеарным векторам.  

1 

50 Практическая работа 

«Изображение пространственной 

системы координат на плоскости 

и нахождение точек по их 

координатам» 

1 

Правильные и полуправильные 

многогранники  

7  Познакомить обучающихся с 

основными видами правильных 

многогранников (куб, октаэдр, 

тетраэдр, икосаэдр, додекаэдр). 

Рассмотреть примеры 

полуправильных многогранников. 

Развивать умения изготавливать 

модели правильных 

многогранников.  

 

3,7 

51 Правильные многогранники. 3 

52 Полуправильные 

многогранники.  

3 

53 Контрольная работа №1 1 

Круглые тела, их объемы и 

площади их поверхностей  

7  Дать обучающимся сведения об 

основных телах и поверхностях 

вращения- цилиндре, конусе, 

сфере, шаре. Рассмотреть 

формулы для вычисления 

площадей поверхностей этих тел, 

объемов тел. Применение формул 

для решения задач.  

 

5,8 

54 Цилиндр.   2 

55 Конус. 2 

56 Сфера и шар.  2 

57 Контрольная работа №2 1 

Движения пространства  5  Познакомить обучающихся с 

понятием движения в 

пространстве (центральная 

симметрия, осевая симметрия, 

зеркальная симметрия, 

параллельный перенос, поворот 

вокруг прямой) по аналогии с 

понятием движения на плоскости. 

Показать применение всех видов 

симметрии в окружающей 

действительности.  

3,5 

58 Центральная, осевая и 

зеркальная симметрия.  

2 

59 Поворот вокруг прямой. 

Поворотная симметрия. 

2 

60 Параллельный перенос.   1 

Итоговое повторение  5   



61 Плоскости и прямые в 

пространстве. 

1 Повторить основные темы 

специального курса 

«Стереометрия».   

 
62 Углы в пространстве. 1 

63 Перпендикулярность. 1 

64 Треугольник. 1 

65 Пирамида.  1 

 ** Основные направления воспитательной деятельности 

2. Патриотическое воспитание 

3. Трудовое воспитание 

4.Эстетическое воспитание 

5. Ценности научного познания 

7. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды 

8. Экологическое воспитание 
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