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1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Геометрия»  
В результате изучения геометрии выпускник  должен: 

знать: 

• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

• формулировки аксиом планиметрии, и основных теорем и их следствий; 

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

• роль аксиоматики в геометрии; 

уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертежи по условию задач;  

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношение между ними и применяя дополнительные 

построения, алгебраический аппарат и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач доказывать основные 

теоремы курса;   

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигураций, объмы и 

площади пространственных тел и их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исследовать (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. 

2. Содержание учебного предмета «Геометрия»    
 Содержание учебного предмета геометрии  10 класса 

         1. Введение(2 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.  

   2. Параллельность прямых и плоскостей (17 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 прямых в пространстве (прямые 

пересекаются,  прямые параллельны,  прямые скрещиваются),  прямой и плоскости 

(прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость 

параллельны),  изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей(17 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между  прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей,  изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью,  расстояние 



между скрещивающимися  прямыми,  угол между прямой и плоскостью, угол между 

двумя плоскостями, изучить  свойства прямоугольного параллелепипеда. 

4. Многогранники (17 часов) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усечённая пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

5. Векторы в пространстве (10 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  трём 

данным некомпланарным векторам.  

            6. Повторение курса геометрии за 10 класс (4 часа) 

Содержание учебного предмета «Геометрия»  11 класс 

              1. Метод координат в пространстве. Движения (18 часов)  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Движение. 

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. 

              2. Цилиндр, конус, шар (16 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. В ходе знакомства с 

теоретическим материалом темы значительно развиваются пространственные 

представления учащихся, в ходе решения задач продолжается формирование логических 

и графических умений школьников.  

                 3. Объемы тел (18 часов) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

                 4. Обобщающее повторение (16 часов) 

Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике 

организуется повторение всех тем, изученных на старшей ступени школы. Обобщающее 

повторение материала завершается итоговой контрольной работой по стереометрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия»  

 
 10 класса 

 

 

Номера 

уроков 

 

Содержание учебного 

предмета 

Количество  

часов 

1-2 1.Введение ( Предмет стереометрии. Основные 

понятия и аксиомы стереометрии. Первые  

следствия из теорем.) 

2 

 

2. Параллельность прямых и плоскостей(17 часов) 

3-5 Параллельность прямых и плоскостей. 3 

 

6 Зачет №1 «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

7-8 Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между прямыми. 

2 

 

9 Решение задач. 1 

10 Контрольная работа №1 

«Параллельность прямых и плоскостей» 

1 

11-13 Параллельность плоскостей. 3 

14 Зачет №2 «Параллельность плоскостей» 1 

15-18 Тетраэдр и параллелепипед. 4 

19 Контрольная работа №2  

«Параллельность плоскостей» 

1 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей(17 часов) 

20-23 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

4 

24-28 Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. 

5 

29 Зачет №3 «Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

1 

30-33 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 4 

34-35 Решение задач. 2 

36 Контрольная работа №3 «Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей» 

1 

4. Многогранники(17 часов) 

37-40 Понятие многогранника. Призма. 4 

41-45 Пирамида. 5 

46-49 Правильные многогранники. 4 

50 Зачет №4 «Понятие многогранника» 1 

51-52 Решение задач. 2 

53 Контрольная работа №4 «Понятие многогранника» 1 

5. Векторы в пространстве(11 часов) 

54-57 Понятие вектора в пространстве. 

Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

4 

58-60 Компланарные векторы.                           3 

061 Зачет №5 «Вектора в пространстве» 1 



62-63 Решение задач 2 

64 Контрольная работа №5 «Вектора в пространстве» 1 

6. Повторение курса геометрии за 10 класс (4 часа) 

65-68 Обобщающее повторение 4 

 

11 класс 

 

Номера 

уроков 

Содержание учебного предмета Количество 

часов 

1.Метод координат (18 часов). 

1 

 

Прямоугольная система координат в пространстве. 1 

2-4 Координаты вектора. 3 

5 Связь между координатами векторов и 

координатами точек. 

1 

6-7 Простейшие задачи в координатах. 2 

8 Контрольная работа №1  

«Метод координат в пространстве» 

1 

9-11 Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 

3 

12-13 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 2 

14 Решение задач на скалярное произведение векторов. 1 

15-16 Движение. 2 

17 Обобщающий урок решения задач «Векторы в 

пространстве» 

1 

18 Контрольная работа №2 

«Скалярное произведение векторов»  

1 

2. Цилиндр, конус, шар(16 часов) 

19-21 Понятие  цилиндра. Площадь  поверхности 

цилиндра. 

3 

22-25 

  
Понятие конуса. Площадь  поверхности конуса. 4 

26 Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 

27 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 

28-29 Касательная плоскость к сфере. 2 

30 Площадь сферы. 1 

31-33 Разные задачи на многогранники цилиндр, конус, 

шар. 

3 

34 Контрольная работа №3 «Цилиндр, конус, шар» 1 

3. Объёмы тел (18 часов) 

35-37 Понятие объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

3 

38-40 Объём прямой призмы и цилиндра. 3 

41-45  Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса.  5 

46 Контрольная работа №4 «Объёмы призмы и 

цилиндра» 

1 

47-51 Объём шара. Объём шарового сегмента, шарового 

слоя. Площадь сферы. 

5 



52 Контрольная работа №5 «Объёмы тел» 1 

4. Повторение курса геометрии за 10-11 класс (14 часов) 

53-66 Обобщающее повторение 14 

67-68 Итоговая контрольная работа №6 в форме ЕГЭ 2 

 


