
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Настоящая программа по геометрии для 10-11 класса составлена на основе  

1. Федеральный закон от 20.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.2, пп.9,10) 

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ 

Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

4. Примерная образовательная программа основного общего 

образования по математике, ориентированная на работу по 

учебнику Л.С. Атанасяна «Геометрия 10-11», издательства 

«Просвещение», 2011 год 

5. Методические разработки уроков по геометрии к УМК  Л.С. 

Атанасяна  «Геометрия 10-11» 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания образования и Требований, к результатам освоения  

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования,  представленных в Федеральном  государственном  

образовательном стандарте  среднего (полного) общего образования. В 

рабочей программе так же учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

среднего (полного) общего образования. Математическое образование 

является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех 

ступенях школы. Обучение математике в средней школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыденного опыта; 



 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности 

характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

      в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для мате-

матической деятельности. 

 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, 

что его объектом являются пространственные формы и количественные 

отношения действительного мира. Геометрическая подготовка необходима 

для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 

языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов средней школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует 



усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов 

реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности развитого воображения, геометрия развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, 

творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать 

свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с 

индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного 

труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии 

школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических 

умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-

теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, усвоению 



понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, 

существенно обогащает и развивает их пространственные представления. 

Содержание геометрического образования в средней школе формируется 

на основе фундаментального ядра школьного математического образования. В 

программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, 

конкретизирующих соответствующие блоки фундаментального ядра 

применительно к средней школе. Программа регламентирует объем 

материала, обязательного для изучения в средней школе, а также дает 

примерное его распределение между 10-11 классами. 

При изучении геометрии   у учащихся развивается пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения 

свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения 

этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической 

интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой 

частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам 

«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе 

межпредметные знания, которые находят применение, как в различных 

математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

 

I. Общая характеристика курса геометрии в 10-11 классе 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; 

алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 

обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные 

перед школьным образованием цели на информационно емком и практически 

значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах. 

Геометрия – одна из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления и формирование понятия доказательства.  



Изучение курса стереометрии базируется на сочетании наглядности и 

логической строгости. Опора на наглядность – непременное условие 

успешного усвоения материала, и в связи с этим нужно уделить большое 

внимание правильному изображению на чертеже пространственных фигур.  

С самого начала необходимо показывать учащимся, как нужно изображать те 

или иные фигуры, поскольку при работе по данному учебнику уже на первых 

уроках появляются куб, параллелепипед, тетраэдр. 

Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс 

стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к 

учащимся. В данном курсе уже с самого начала формируются аксиомы о 

взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее 

изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на 

основе этих аксиом. Тем самым задаётся высокий уровень строгости в 

логических рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении 

всего курса. 

Это способствует решению важной педагогической задачи – научить 

работать с книгой. Те или иные разделы учебника в зависимости от уровня 

подготовленности класса учитель может предложить учащимся для 

самостоятельного изучения. Важную роль при изучении стереометрии 

отводится задачам, поэтому в планировании отводится достаточное время 

для их решения на уроках по закреплению теоретического материала и его 

практического применения. 

Основные цели курса: 

 осознание математики как единой интегрированной науки, одной из 

составных частей которой является геометрия;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в 

будущей профессиональной деятельности;  

 овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения обучения в высшей школе;  

 воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики и геометрии в т.ч., эволюцией математических идей, 

понимания значимости математики для общественного прогресса.  

Основные задачи курса: 



1) продолжение содержательной линии «Геометрия»; обеспечение 

преемственности курсов планиметрии и стереометрии;  

2) изучение свойств пространственных фигур; формирование умений 

применять полученные знания для решения практических задач;  

3) создание условий для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения школьниками индивидуальных образовательных программ;  

4) формирование понимания геометрии, несмотря на оперирование ею 

идеализированными образами реальных объектов, как важнейшей практико- 

ориентированной науки, знания которой необходимы во многих смежных 

дисциплинах и на стыке наук.  

5) расширение возможностей для более эффективной и дифференцированной 

подготовки выпускников к итоговой аттестации и освоению программ 

высшего образования.  

III. Описание места учебного предмета «Геометрия» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Геометрия» 10-11 класс изучается 2 года. Согласно годовому календарному 

учебному графику учебный год в МБОУ «Лукашевская средняя 

общеобразовательная школа» длится 34 учебных недели, поэтому данная 

программа рассчитана на 68 часов по 2 часов неделю в 10 и 11 классах. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса геометрия в 10-11 классе 

Федеральный  образовательный стандарт устанавливает требования 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы.  

Курс геометрии 10-11класс  нацелен на обеспечение реализации 

образовательных результатов,  дает возможность достижения трех 

групп образовательных результатов: 

Личностные результаты:   

- включающих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию,  личностному самоопределению и самовоспитанию в 

соответствии с обще-человеческими ценностями; 

- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 



- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- 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. 

 

Метапредметные результаты: 

- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 



- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- владение 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 результаты:  

-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;  

- формирование математического типа мышления, владение 

геометрической терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами; 

 - сформированность представлений о математике, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как 

о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения;  

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; 

- 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; 

- владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

     

          В соответствии с идеями стандартов нового поколения 

УМК содержит достаточный практический материал: 



-для освоения основных предусмотренных стандартом умений и 

накопления опыта в использовании приобретенных знаний и умений 

в практической деятельности и повседневной жизни по всем 

разделам курса геометрии; 

-для формирования стандартных универсальных учебных действий, 

относящихся к поиску и выделению необходимой информации, 

структурированию знаний, выбору наиболее эффективных способов 

решения задач, осмыслению текста и рефлексии способов и условий 

действий.  

Уделяется внимание и формированию знаково- символических и 

логических действий. 

             Баланс теории и практических заданий в учебниках нацелен 

на овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; на 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач как метапредметному результату 

обучения. 

      Предлагаемый учебник и дидактические материалы 

представляет собой органическое объединение теоретического 

материала с системой упражнений, развивающей теорию, 

иллюстрирующей ее применение, обеспечивающей усвоение 

методов применения теории к решению задач. 

       Автором выделены требования к личностным результатам, 

группа метапредметных результатов, основанных на регулятивных 

универсальных учебных действиях (УУД), группа  метапредметных 

результатов, основанных на познавательных УУД и группа 

метапредметных результатов, основанных на коммуникативных 

УУД, развитие которых обеспечивается использованием учебника и 

других компонентов УМК  по геометрии для 10 – 11 классов. 

 

V. Основное содержание  предлагаемого курса геометрии 10-11класс. 

(136 часов за два года обучения) 

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 о 

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. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр).  

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. 

скалярное произведение векторов, применение скалярного произведения 

векторов к решению задач. 

В том числе: Текущий контроль осуществляется в виде: 

самостоятельных работ, письменных тестов, математических диктантов, 

проектной деятельности, исследовательской деятельности, устных и 

письменных опросов по теме урока. 



Вводную диагностику, промежуточные контрольные работы и итоговую 

диагностику предполагается проводить в виде разно уровневых тестовых 

заданий. 

 

№п

/п 

Класс Коли

чест

во 

часо

в 

Количество часов 

С/

Р 

М/

Д 

Тес

т 

Исс

л./д 

Прое

ктна

я/д 

Зач

ет 

К/

р 

1 10 68 13 4 3 1 1 4 5 

2 11 68 22 8 5 4 5 4 5 

Ит

ого

: 

10-11 136 35 12 8 5 6 8 10 

 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных 

занятий уроков, спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты 

обучения (планируемые результаты). 

Планируется использование следующих педагогических технологий: 

         -  технологии полного усвоения; 

-  технологии обучения на основе схематичных моделей; 

- технологии обучения на основе решения задач; 

- технологии проблемного обучения; 

- технологии проектов; 

- технологии обучения с использованием ИКТ. 

В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с 

объективными причинами. 

 В УМК систематично и последовательно изложено содержание школьного 

курса стереометрии. Это содержание следующим образом распределено по 

классам: 

 

10 класс (68 часов) 



 

       Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Первичные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Аксиомы стереометрии. Способы задания плоскости. Взаимное 

расположение двух прямых  (Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые). Некоторые следствия из аксиом. 

            Параллельность прямых, прямой  и плоскости. 

Параллельные прямые в пространстве. Взаимное расположение прямой и 

плоскости, параллельность прямой и плоскости. 

           Взаимное расположение прямых в пространстве, угол между 

двумя прямыми. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

двумя прямыми в пространстве. 

           Параллельность плоскостей. 

Взаимное расположение двух плоскостей, параллельность плоскостей. 

Признак параллельности плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

          Тетраэдр. Параллелепипед. 

Изображение фигур в стереометрии. Построение сечений многогранников. 

          Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые 

перпендикулярные к плоскости. Признак перпендекулярности прямой и 

плоскости. Построение взаимно перпендикулярных прямой и плоскости. 

Взаимосвязь между параллельностью и перпендикулярностью прямых и 

плоскостей. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 

           Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Перпендикулярность плоскостей. Симметрия относительно оси 

и симметрия относительно плоскости. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. 

            Двухгранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Двухгранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей.  

Прямоугольный параллелепипед. 

            Понятие многогранника. Призма. 



Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. 

           Пирамида. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Площадь 

поверхности пирамиды.  

          Правильные многогранники. 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы 

симметрии правильных многогранников. 

          Понятие вектора в пространстве. 

Понятие вектора. Равенство векторов. 

         Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов.  Умножение 

вектора на число. Решение задач на применение сложения векторов и 

умножения вектора на число. 

        Компланарные векторы. 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение одного из 

трех компланарных векторов по двум другим.  Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам.  

         Итоговое повторение. 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых и 

плоскостей. Теорема о трех перпендикулярах, угол между прямой и 

плоскостью. Векторы в пространстве, их применение к решению задач. 

 

Учебно-тематический план и контроль знаний учащихся 

Основное содержание 

№п

/п 

Тема Коли

чест

во 

часо

в 

Количество часов 

С/

Р 

М/

Д 

Тес

т 

Исс

л./д 

Прое

ктна

я/д 

Зач

ет 

К/

р 

1 Аксиомы стереометрии 

и их следствия 

5 2 1 - - - - - 

1.1 Предмет стереометрии 1        



1.2 Аксиомы стереометрии 1        

1.3 Некоторые следствия из 

аксиом 

1        

1.4 Решение задач 2 2 1      

2 Параллельность 

прямых и плоскостей 

19 3 1 -   1 2 

2.1 Параллельность прямой 

и плоскости 

5 2       

2.2 Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Угол между прямыми 

5  1     1 

2.3 Параллельность 

плоскостей 

2 1       

2.4 Тетраэдр, 

параллелепипед 

7     1 1 1 

3  Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

20 4 1 -   1 1 

3.1 Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

6 1 1      

3.2 Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью  

6 1       

3.3 Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

8 2     1 1 

4 Многогранники 12 3 - 1   1 1 

4.1 Понятия многогранника. 

Призма  

4 2       

4.2 Пирамида 5 1  1     

4.3 Правильные 

многогранники  

3    1  1 1 



5. Векторы в 

пространстве  

6 1     1  

5.1 Понятие вектора в 

пространстве  

1        

5.2 Сложение и вычитание 

векторов. Умножение 

вектора на число.  

2 1       

5.3 Компланарные вектора 3      1  

6 Итоговое повторение 6 - 1 2   - 1 

Ит

ого 

 68 13 4 3 1 1 4 5 

 

 

11 класс  (68 часов)  

 

        Метод координат в пространстве. 

Координаты точки и координаты вектора. Декартовы координаты в 

пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Прямоугольная 

система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координат точек. Простейшие задачи в 

координатах. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Координаты векторы. Скалярное произведение 

векторов. Длина вектора. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Уравнение 

плоскости*. 

Движения. Понятие симметрии в пространстве.  Центральная симметрия. 

Зеркальная симметрия. Осевая симметрия. Параллельный перенос. 

Преобразования подобия*. Симметрия в кубе, параллелепипеде, призме и 

пирамиде. Примеры симметрии в окружающем мире. 

Цилиндр, конус и шар. 

Тела вращения. Поворот вокруг прямой. Понятие цилиндра. Цилиндр. 

Конус. Усеченный конус. Сфера. Уравнение сферы. Взаимное расположение 

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

Объемы тел. 



Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем 

прямоугольной призмы, основанием которой является прямоугольный 

треугольник.  

Объем прямой призмы и цилиндра. Призма, ее основание, боковые 

ребра. Высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Пирамида, 

ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Объем наклонной 

призмы, пирамиды и конуса. Вычисление объемов тел с помощью интеграла. 

Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Сечение куба, 

призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Объем шара и 

площадь сферы. Объем шарового сегмента, шарового конуса, сектора. 

Уравнение сферы и плоскости. 

Итоговое повторение курса геометрии 10-11классов. Аксиомы 

стереометрии. Параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Двухгранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их 

поверхностей. Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное 

произведение векторов. Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей. 

Объемы тел. Комбинация с описанными сферами. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план и контроль знаний учащихся 

Основное содержание 

 

№ 

п/п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

       

С/р. М/д

. 

Тес

т. 

Иссл.

/д. 

Прое

ктная

/д  

Зачет К/р. 

1. Метод координат в 

пространстве 

 15        



 Координаты точки и 

координаты вектора 

 7 2 1  1 1  1 

 Скалярное произведение 

векторов 

4 2 1     1д 

 Движения  4 1     1 1 

2. Цилиндр, конус и шар 17        

 Цилиндр  3 1    1   

 Конус 3  1      

 Сфера 11 3 1 2 1  2  

3. Объемы тел 22        

 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

3 1    1   

 Объем прямой призмы и 

цилиндра 

3 1       

 Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

8 2  1 1 1  1 

1д 

 Объем шара и площадь сферы 8 3 3  1 1 1 1 

4. Итоговое повторение курса 

геометрии 

16 6 1 2     

 Итого: 68 22 8 5 4 5 4 5 

 

1) Курс УМК стереометрии, как, впрочем, и планиметрии, построен на 

основе теоретико-множественных представлений. В нем применяется 

ограниченный круг теоретико-множественных понятий и символов, 

достаточный для описания геометрических понятий и отношений.  

Например, в стереометрии  геометрические фигуры (ломаные, кривые, 

плоские и пространственные) определяются таким образом, что исключаются 

обращения к интуиции. 

2) Построение школьного курса стереометрии на легко обозримой 

аксиоматической системе. Аксиомы стереометрии надстраиваются над 

системой аксиом планиметрии, образуя, таким образом, аксиоматику курса 

стереометрии.  



3) В курсе стереометрии рассматриваются геометрические преобразования 

(движение, подобие), которые применяются к доказательству теорем и 

решению задач. 

В учебнике стереометрии после изучения движений вводится общее понятие 

симметрии геометрической фигуры, перечисляются элементы симметрии 

куба и правильного тетраэдра. 

4) Широкое применение в курсе находит векторно-координатный метод. 

Координатный метод на плоскости и его применение к решению задач 

алгебры и планиметрии учащиеся изучают в курсах математики основной 

школы. В курсе стереометрии изучение координатного метода продолжается. 

В учебнике координатный 

метод в пространстве сразу же теснейшим образом связывается с векторным 

методом, таким образом, учащиеся сразу же приобщаются к применению в 

геометрии координатно-векторного метода. Вводится система координат в 

пространстве, координаты точки и вектора, излагаются операции над 

векторами в координатной форме (сложение и вычитание векторов, 

умножение вектора на число, скалярное произведение векторов), 

координатные формулы длины вектора, угла между двумя векторами, 

расстояния между двумя точками, выводятся уравнения плоскости и сферы. 

Векторно-координатный метод применяется к достаточно широкому кругу 

геометрических задач. 

5) Сохранено классическое для курса геометрии применение в нем элементов 

тригонометрии. Элементы тригонометрии традиционно присутствуют в 

курсе планиметрии и широко применяются к задачам планиметрии и 

стереометрии. Теоретическая часть этого материала сосредоточена в теме 9 

класса «Тригонометрические функции. Решение треугольников». Тема 

содержит определения тригонометрических 

функций, их изменение на промежутке от 0 до p (т. е. в пределах значений 

угловых величин выпуклых многоугольников), вывод некоторых из 

основных тригонометрических 

тождеств, изучение соотношений между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника, применение в теоремах косинусов и синусов. Несмотря на 

ограниченность набора этих сведений, они находят довольно широкое 

применение как в курсе планиметрии, так и в курсе стереометрии во всех 

задачах, где нередко приходится находить элементы треугольников. В курсе 

стереометрии применение тригонометрии к 

геометрическим задачам дополняется возможностью преобразований 

тригонометрических выражений. 



6) УМК по стереометрии, как и учебники планиметрии, представляет 

учителю широкие возможности по обогащению учащихся 

пространственными представлениями и развитию их пространственного 

воображения. Такие возможности методически реализуются следующим 

образом: 

- изложение теории по возможности обращается к жизненному опыту 

учащихся, их пространственным представлениям, сформированным в курсе 

планиметрии; 

- перед проведением логического доказательства моделируется 

пространственная ситуация, учителю рекомендуется вначале 

демонстрировать соответствующую модель, добиваясь ее четкого понимания 

учащимися; 

- имеется специальная система упражнений, направленная на обогащение 

пространственных представлений учащихся, развитие их пространственного 

воображения; 

- важная роль в достижении обсуждаемой проблемы принадлежит изучению 

параллельного проектирования на плоскость, построениям и изображениям 

плоских и пространственных фигур и их сечений, решению задач, в которых 

учащимся приходится рассматривать и изображать сочетания 

геометрических фигур; 

7) УМК по стереометрии, как и учебники планиметрии, представляет собой 

органическое объединение теоретического материала с системой 

упражнений, развивающей теорию, 

иллюстрирующей ее применение, обеспечивающей усвоение методов 

применения теории к решению задач, формирование необходимых умений и 

навыков, закрепление, проверку и самопроверку усвоения знаний и умений. 

Практическая часть учебника состоит из следующих видов упражнений: 

- задания, предлагаемые учащимся к выполнению в процессе объяснения 

(или самостоятельного изучения) теоретического материала. Целевая 

установка этих заданий 

различна: подготовка на частном примере к усвоению доказательства в 

общем виде, непосредственное применение теории, акцент на особенности ее 

применения и др. Во всех 

случаях главная педагогическая цель — вовлечение учащихся в процесс 

активного изучения теории, недопущение возможности оставаться им 

пассивными слушателями. 

- задачи по материалу параграфа; 



- вопросы и задачи по материалу главы; 

- имеющиеся вопросы позволяют, как правило, в устной форме проверить, 

насколько верно учащиеся поняли объяснение учителя; эти вопросы могут 

быть использованы для организации фронтальной работы в классе; 

Содержание тем учебного курса. 

1. Введение . Аксиомы стереометрии и их следствия.(5) 

Предмет стереометрии . Аксиомы стереометрии. Некоторые свойства из 

аксиом. Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 

Основная цель:   

  Сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах 

стереометрии,  их использовании при решении задач. 

Методы: 

 Решение стандартных задач логического характера, а так же изображение 

точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при различном их 

взаимном расположении в пространстве.  

Знать: 

Аксиомы  о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в 

пространстве и их следствия. 

Уметь: 

Применять аксиомы стереометрии и их следствия при решении задач. 

2.Параллельность прямых и плоскостей ( 19) 

Основная цель : 

Дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. Осуществить знакомство с простейшими 

многоранниками. Познакомить с различными способами изображения 

пространственных фигур на плоскости. Сформировать умения решать задачи 

на доказательства (метод от противного).Строить сечения тетраэдра и 

параллелепипеда. 

Методы: 

Используется метод доказательств от противного, знакомого учащимся из 

курса планиметрии. Решение большого количества логических задач.  

2.1.Параллельность прямых, прямой и плоскости (5) 



Параллельные прямые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 

Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости» 

Знать: 

Виды расположения прямых в пространстве. Понятие параллельных и 

скрещивающихся прямых. Теоремы о параллельности прямых и 

параллельности 3-х прямых. Расположение в пространстве прямой и 

плоскости. Понятие параллельности прямой и плоскости ( признак 

параллельности прямой и плоскости). 

Уметь: 

Рассматривать понятие взаимного расположения  прямых , прямой и 

плоскости на моделях куба, призмы, пирамиды. Применять изученные 

теоремы к решению задач. Самостоятельно выбрать способ решения задач. 

2.2.Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми(5) 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми .Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми». Решение задач по теме 

«Параллельность прямых и плоскостей «.Контрольная работа по 

теме»Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых , прямой и 

плоскости.  

Знать: 

Понятие скрещивающиеся прямых. Теорему  о равенстве углов с 

сонаправленными сторонами. 

Уметь: 

Находить угол между прямыми в пространстве. Применять полученные 

знания при  решении задач. 

2.3. Параллельность плоскостей (2) 

Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей .Свойства 

параллельных плоскостей . 

Знать: 

Понятие параллельных плоскостей. Признак параллельности двух  

плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

Уметь: 



Доказывать признак параллельности двух плоскостей и применять его  при  

решении задач. Использовать свойства параллельных плоскостей при 

решении задач. 

2.4.Тетраэдр.Параллелепипед(7) 

Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на построение сечений. Корректировка 

знаний учащихся. Контрольная работа. Зачет №1. 

Знать: 

 Понятие тетраэдра. Понятие параллелепипеда и его свойства. Способы 

построения сечений тетраэдра и параллелепипеда. 

Уметь: 

Работать с чертежом и читать его. Решать задачи , связанные с тетраэдром 

Решать задачи на применение свойств параллелепипеда. Строить сечение 

тетраэдра и параллелепипеда. 

3.Перпендикулярность прямых и плоскостей(20) 

Основная цель: 

Дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Ввести понятие углов между прямыми и 

плоскостями, между плоскостями. 

Методы: 

Обобщаются и систематизируются знания учащихся о перпендикулярных 

прямых, перпендикуляре и наклонных, известные из курса планиметрии, что 

будет способствовать более глубокому усвоению темы. Постоянное 

обращение к теоремам, свойствам и признакам курса планиметрии при 

решении задач по изучаемой теме. 

3.1.Перпендикулярность прямой и плоскости(6) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные  прямые, 

перпендикулярные  

 к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о 

прямой, перпендикулярной плоскости. Решение задач на 

перпендикулярность прямо и плоскости. 

Знать: 

Понятие перпендикулярных прямых. Лемму перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третей. Определение перпендикулярности прямой и 

плоскости. Связь между параллельностью прямых и их 



перпендикулярностью к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости.   

Уметь: 

Доказывать Лемму перпендикулярности двух параллельных прямых к 

третьей. Применять признак перпендикулярности прямой и плоскости к 

решению задач. Находить связь между  параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости. Решать основные типы задач на 

перпендикулярность прямой и плоскости. 

3.2. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью(6). 

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. Повторение теории. Решение задач на 

применение теоремы о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. 

Знать: Понятие расстояние от точки до прямой. Теорему о трех 

перпендикулярах. Понятие угла между прямой и плоскостью. 

Уметь: Доказывать теорему о трех перпендикулярах и использовать ее при 

решении задач. Находить угол между прямой и плоскостью. 

3.3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей (8) 

Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. Решение задач на свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Повторение теории и решении задач по теме 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» , Решение задач , Контрольная 

работа по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей». Зачет №2. 

Знать: Понятие двугранного угла и его линейного угла. Понятие угла между 

плоскостями. Определение перпендикулярных плоскостей. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Понятие прямоугольного 

параллелепипеда, свойства его граней , диагоналей  двугранных углов. 

Уметь: Определять угол между плоскостями. Применять признак  

перпендикулярности двух плоскостей при решении задач, работать с 

чертежом и читать его. Использовать свойства прямоугольного 

параллелепипеда при решении задач. 

4. Многогранники (12) 

Осн. цель: Дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников. 

Методы: Изучение многогранников нужно вести на наглядной основе, 

опираясь на объекты природы, предметы окружающей действительности. 



4.1. Понятие многогранника. Призма. (4) 

Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. Повторение 

теории, решение задач на вычисление площади поверхности призмы. 

Знать: Понятие многогранника, призмы и их элементов. Виды призм. 

Понятие площади поверхности призмы. Формулу для вычисления площади 

поверхности призмы. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его. Различать виды призм . Давать 

описание многогранников. Выводить  формулу, для вычисления площади 

поверхности призмы. 

4.2. Пирамида (5) 

Пирамида. Правильная пирамида. Решение задач по теме пирамида. 

Усеченная пирамида. Площадь поверхности усеченной пирамиды. 

Знать: Понятие пирамиды. Понятие правильной пирамиды. Теорему о 

площади боковой поверхности правильной пирамиды. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его. Отличать виды пирамид. 

Доказывать теорему о площади боковой поверхности правильной пирамиды. 

Решать задачи на нахождение площади боковой поверхности правильной 

пирамиды. 

4.3 Правильные многогранники (3) 

Симметрия в пространстве . Понятие правильного  многогранника . 

Элементы симметрии правильных многогранников. Корректировка знаний 

учащихся. Решение задач. Зачет №3. 

Знать: Симметрия в пространстве. Пять видов правильных многогранников. 

Уметь: Увидеть симметрию в пространстве. Различать виды правильных 

многогранников. Работать с чертежом и читать его. 

5. Векторы в пространстве (6) 

Осн. цель: Обобщить изученный материал в базовой школе материал о 

векторах на плоскости, дать систематические сведения о действиях с 

векторами в пространстве. 

Методы: Основное внимание уделяется решению задач , так как при этом 

учащиеся обладают векторным методом. 

5.1. Понятие вектора в пространстве(1) 

Понятие вектора . Равенство векторов. 

Знать: Определение вектора.. Понятие равных векторов. Обозначения. 



Уметь: Работать с чертежом и читать его. Обозначать и читать обозначения. 

Определять равные вектора. 

5.2.Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число (2) 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение 

вектора на число. 

Знать: Правило треугольника и параллелограмма сложения векторов в 

пространстве. Законы сложения векторов. Два способа разности двух 

векторов. Правило сложения нескольких векторов в пространстве . Правило 

умножения векторов на число и его свойства. 

Уметь: Пользоваться правилом треугольника и параллелограмма при 

нахождении суммы двух векторов. Находить сумму нескольких векторов. 

Находить разность векторов двумя способами. Находить векторные суммы 

не прибегая к рисункам. Умножать векторна число. Выполнять действия над 

векторами.   

5.3 Компланарные векторы.(3) 

Знать: определение компланарных векторов. Признаки компланарности трех 

векторов и правило параллелепипеда, сложения трех некомпланарных 

векторов. Теорему о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. 

Уметь: Разложить вектор по трем некомпланарным векторам. Использовать 

правило параллелепипеда при сложении трех некомпланарных векторов. 

6. Итоговое повторение курса геометрии (6) 

Аксиомы стереометрии . Параллельность прямых и плоскостей . Теорема о 

трех перпендикулярах, угол между прямой и плоскостью. Векторы в 

пространстве и их применение к решению задач. Итоговая контрольная 

работа. Заключительный урок-беседа по курсу 10 кл. 

Знать: Теоретический материал курса 10класса. Основные теоретические 

факты. Наиболее распространенные приемы решения задач. 

Уметь: Практически применять теоретический материал. Совершенствовать 

умения и навыки решения задач. 

 

Содержание тем учебного курса 

11 класса. 

1. Метод координат в пространстве (15ч) 



Осн. цель: Сформировать умения применять координатный и векторный 

методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов между 

прямыми и векторами в пространстве. 

Методы: Педагогические средства. Беседа, работа с книгой, демонстрация 

плакатов. Проблемное изложение. В ходе изучения темы целесообразно 

использовать аналогию между рассматриваемыми понятиями на плоскости и 

в пространстве. Это способствует более глубоко и осознанно усвоить 

изучаемый материал, уяснить место векторного и координатного методов в 

курсе геометрии. 

1.1 Координаты точки и координаты вектора (7ч) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. 

Связь между координатами векторов и координат точек. Простейшие задачи 

в координатах. 

Знать: Понятие прямоугольной системы координат, координаты вектора, 

действия над векторами. Формулы середины отрезка, длины вектора через 

его координаты и расстояния между двумя точками. Понятия равных 

векторов, понятия коллинеарных и компланарных векторов, нахождение 

координат вектора по координатам его начала и конца. 

Уметь: Проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

стереометрических задач. Строить точки по заданным координатам и 

находить координаты точки, производить действия над векторами с 

заданными координатами, находить расстояния между двумя точками, длину 

вектора, координат середины отрезка, решать задачи координатно-векторным 

методом. 

1.2 Скалярное произведение векторов (4ч) 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление 

углов между прямыми и плоскостями. 

Знать: Понятия угла между векторами и скалярного произведения векторов, 

формулу скалярного произведения в координатах, свойства скалярного 

произведения, формулы скалярного произведения в координатах. 

Уметь: Применять скалярное произведение векторов при решении задач, 

уметь вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между 

векторами. Вычислять угол между двумя прямыми и угол между прямой и 

плоскостью. 

1.3 Движение (4ч) 



Движения. Центральная симметрия. Зеркальная симметрия. Осевая 

симметрия. Параллельный перенос. 

Знать: Понятие движения и основные виды движений. 

Уметь: Применять движение при решении задач. Отличать один вид 

движения от другого. 

2 Цилиндр, конус и шар. (17ч) 

Осн. цель: Дать учащимся систематические сведения об основных видах тел 

вращения. Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шар) завершает 

изучение системы основных пространственных геометрических тел. 

Познакомить с понятиями описанных и вписанных призм и пирамид. 

Методы: Педагогические средства. Беседа, работа с книгой, демонстрация 

плакатов. Проблемные изложение. Решается большое количество задач, что 

позволяет продолжить формирование логических и графических умений. 

Развить пространственные представления круглых тел на примере 

конкретных геометрических тел. 

2.1. Цилиндр(3ч) 

Понятие цилиндра. Цилиндр. 

Знать: Понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов. 

Формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности 

цилиндра. 

Уметь: Решать задачи на нахождение элементов цилиндра, площади 

поверхности цилиндра. Работать с рисунком, читать его. 

2.2 Конус (3ч) 

Конус. Усеченный конус. 

Знать: Понятие конической поверхности, конуса, усеченного конуса. 

Формулы для вычисления боковой и полной поверхности усеченного конуса. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его. Применять знания при решении 

задач. 

2.3. Сфера (11ч) 

Сфера. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Знать: Понятие сферы, шара и их элементов. Уравнение сферы. Возможные 

случаи расположение сферы и плоскости. Формулу площади сферы. Понятие 



вписанного шара (сферы) в многогранник, описанного шара (сферы) около 

многогранника, условия их существования. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его, решать задачи по данной теме и на 

комбинацию: сферы и пирамиды, цилиндра и призмы, призмы и сферы, 

конуса и пирамиды. Применять полученные знания при изучении темы при 

решении задач. 

3. Объемы тел (22ч) 

Осн. цель: Продолжить систематическое изучение многогранников и тел 

вращения входе решения задач на вычисление их объемов. 

Методы: В курсе стереометрии понятие объема вводится по аналогии с 

понятием площади плоской фигуры и формулируются основные свойства 

объемов. Решается большое количество задач. Результаты устанавливаются, 

руководствуясь больше наглядными представлениями. 

3.1. Объем прямоугольного параллелепипеда (3ч) 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем 

прямоугольной призмы, основанием которой является прямоугольный 

треугольник. 

Знать: Понятие объема тел. Свойства объемов, прямоугольного 

параллелепипеда, прямой призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник. Формулу объема прямоугольного 

параллелепипеда, прямоугольной призмы. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его. Находить объемы прямой призмы 

и цилиндра. Использовать свойства объемов тел при решении задач. 

Применять формулы при решении задач. 

3.3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса (8ч) 

Вычисление объемов тел с помощью интеграла. Объем наклонной призмы. 

Объем пирамиды. Объем конуса. 

Знать: Возможность и целесообразность применения определенного 

интеграла для вычисления объемов тел. Формулу объема наклонной призмы. 

Формулу объема пирамиды, у которой вершина проецируется в центр 

вписанной или описанной около основания окружности. Формулу объема 

усеченной пирамиды. Формулу объемов конуса и усеченного конуса. 

Уметь: Находить объем наклонной призмы. Вывести формулу объема 

наклонной призмы с помощью интеграла, формулу объема пирамиды с 

использованием основной формулы объемов тел, формулу объема конуса с 

помощью определенного интеграла. Работать с чертежом и читать его. 



Находить объемы наклонной призмы, пирамиды, усеченной пирамиды, 

конуса и усеченного конуса. Применять формулы при решении задач. 

3.4. Объем шара и площадь сферы (8ч) 

Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора. Площадь 

сферы. 

Знать: Формулу нахождения объема шара. Формулы для вычисления 

объемов частей шара. Формулу для вычисления площади поверхности шара. 

Применение формул при решении задач. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его. Выводить формулу для 

вычисления объема шара. Находить объем шарового сегмента, шарового 

слоя, сектора. Выводить формулу для вычисления площади поверхности 

шара. Применять формулы при решении задач. 

4. Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов. (14ч) 

Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых, параллельность прямой и 

плоскости. Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. Двухгранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их 

поверхностей. Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное 

произведение векторов. Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей. 

Объемы тел. Комбинация с описанными сферами. 

Знать: Теоретический материал курса геометрии 10-11 класса. Основные 

теоретические факты. Наиболее распространенные приемы решения задач. 

Уметь: Практически применять теоретический материал. Совершенствовать 

умения и навыки решения задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 


