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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по геометрии 10-11 классы разработана в соответствии с 

требованиями Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по математике (от 05.03.2004 

№1089) и примерной программы среднего (полного) общего образования по 

математике. Рабочая программа составлена на основе программы группы авторов: 

Атанасян Л.С., В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. и ориентирована на изучение 

дисциплины на базовом уровне.  

В соответствии с учебным планом 10-11 общеобразовательного классов на 

реализацию рабочей программы отводится 1,5 часа в неделю в течение каждого 

года обучения (2 часа в первом полугодии, 1 час во втором полугодии), всего – 102 

часа (51 час – в 10 классе, 51 час – в 11 классе) 
 

 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение - 3 часа 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их 

поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном 

значении геометрии. 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей – 16 часов 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, 

изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей - 17 часов 

Перпендикулярность прямой и плоскости.  Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Трехгранный угол. Многогранный угол. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

Глава III. Многогранники – 12 часов 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса – 3 часа 

Основная цель – повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

 

 



11 класс 

Глава IV. Векторы в пространстве – 6 часов 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы 

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения 

о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в 

пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в 

пространстве, вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому 

изложение этой части материала является достаточно сжатым. Более подробно 

рассматриваются вопросы. Характерные для векторов в пространстве: 

компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех 

некомпланарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Глава V. Метод координат в пространстве - 11 часов 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Движения. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-

координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и 

плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является прямым продолжением предыдущего. Вводится 

понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения 

координат точки и вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. 

Затем вводится скалярное произведение векторов (без доказательства, см. 

планиметрию) и выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, 

между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы 

расстояния от точки до плоскости. В конце раздела изучаются движения в 

пространстве: центральная, осевая, зеркальная симметрии. 

Глава VI. Цилиндр, конус, шар – 13 часов 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

      Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных 

телах и поверхностях вращения -  цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел и их поверхностей завершает знакомство учащихся с 

основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и 

конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью 

разверток определяются площади их боковых поверхностей, вводятся 

соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится 

уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении 

сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности 

площадей описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю 

наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются различные 

комбинации круглых тел и многогранников, в частности, описанные и вписанные 

призмы и пирамиды. 

Глава VII. Объёмы тел – 15 часов 



Объём прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. 

Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объёма тела и вывести формулы для 

вычисления объёмов основных многогранников и круглых тел. Понятие объёма 

тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формулируются 

основные свойства объёмов и на их основе выводится формула объёма 

прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы и цилиндра. Формулы объёмов 

других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объёма шара 

используется для вывода формулы площади сферы. 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии – 6 часов 

Основная цель – повторить и обобщить материал, изученный в 10-11 классе, 

подготовиться к сдаче ЕГЭ. 
 

3. Распределение учебных часов по основным разделам программы 

№ главы Содержание материала 
Количество 

часов 

10 класс 

 Введение 3 

I Параллельность прямых и плоскостей 16 

II Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

III Многогранники 12 

 
Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса 
3 

 ИТОГО 51 час 

11 класс 

IV Векторы в пространстве 6 

V Метод координат в пространстве 11 

VI Цилиндр, конус, шар 13 

VII Объёмы тел 15 

 

Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии. 

6 

  51 час 

 ИТОГО 102 часа 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения геометрии в 10-11 классах обучающийся 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;  

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики; 

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, изученных многогранников; 

 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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 
 


