


 

 

Пояснительная записка  

Контингент учащихся: 10-11 класс, с углублённым изучением математики. 

Объём учебной нагрузки: 3 часа в неделю. 

Количество часов в год:  170  

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по математике. Исходными документами для 

составления рабочей программы учебного курса являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утверждённый Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 

года №1089 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утверждённый приказом Минобразования РФ №1312 от 

09.03.2004 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования 

 Сборник нормативных документов. Математика. М.: Дрофа, 2004, 

Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. 

Математика (составители: Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.:  Дрофа, 

2004) 

 Программы общеобразовательных учреждений 10 – 11 классы. 

Геометрия.Состаитель Т.А. Бурмистрова, Москва «Просвещение» 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Используемый учебно-методический комплект 

1. Геометрия, 10, 11, базовый и профильный уровни, Л. С. Атанасян и др., 

М. Просвещение, 2016 г. 

2. Дидактические материалы по геометрии, 10, 11 кл. Б. Г. Зив, 

М. Просвещение, 2016 г. 

  

Планируемые предметные результаты освоения курса  

геометрии 10-11 класс. 
 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

- изображать на рисунках и чертежах пространственные геометрические фигуры и их 

комбинации, задаваемые условиям и задач; выделять изученные фигуры на моделях и 

чертежах; 

- доказывать изученные теоремы; 

- проводить полные обоснования в ходе теоретических рассуждений и при решении задач, 

используя для этого изученные в курсах планиметрии и стереометрии теоретические 

сведения; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей и объёмов), 

используя изученные формулы, а также аппарат алгебры, анализа и тригонометрии; 

- применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, векторный, 

координатный) к решению геометрических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Геометрия» 10 класс. 

                           Геометрия ( 10 класс) – 3 часа в неделю 

1. Повторение некоторых вопросов курса планиметрии  

Решение задач повышенной сложности. Решение планиметрических задач, 

включаемых в варианты ЕГЭ по математике. 

2. Аксиомы стереометрии  

Основные понятия стереометрии. Требования к системе аксиом. Знакомство с 

геометрией Лобачевского. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

3. Параллельность прямых и плоскостей  

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. Взаимное расположение прямой и плоскости. 

Теоремы  о параллельности прямых и плоскостей.  Взаимное расположение 

плоскостей. Теоремы о параллельности плоскостей. Углы с сонаправленными  

сторонами. Угол между прямыми. Параллельное проектирование и его 

свойства. Правила изображения пространственных фигур на плоскости. 

4. Построение сечений  

Задачи на построение в пространстве. Построение сечений методом «следа», с 

использованием вспомогательной плоскости, параллельного проектирования. 

Использование параллельных граней при построении сечений. Построение 

сечений, удовлетворяющих требуемым свойствам.  

5. Перпендикулярность прямых и плоскостей     

Перпендикулярность прямых в пространстве. Определение и признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Теорема о трех перпендикулярах. Расстояние от точки до фигуры. Расстояние 

между двумя фигурами. Свойства перпендикуляра и наклонных, проведенных к 

плоскости из одной точки. Теоремы о параллельности и перпендикулярности 

прямых плоскостей. Расстояние между параллельными плоскостями, 

параллельными прямой и плоскостью. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Угол между плоскостями.  

Определение  и признак перпендикулярности плоскостей. Теоремы о 

перпендикулярных плоскостях. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 

6. Многогранники  

Основные определения. Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая, правильная призма. Площадь поверхности призмы. 

Параллелепипед. Прямоугольный параллелепипед, куб. Свойства граней и 

диагоналей параллелепипеда. 



Пирамида. Правильная пирамида: определение, свойства. Свойства пирамид с 

равными и равнонаклоненными к основанию ребрами и гранями. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Площадь поверхности пирамиды. 

Свойства параллельных сечений пирамиды. Усеченная пирамида. Правильные 

многогранники. 

7. Многогранные  

Основные определения. Свойства трехгранного и многогранного угла. Теорема 

косинусов для трехгранного угла. Необходимое и достаточное условие 

существования трехгранного угла с данными плоскими углами. 

8. Итоговое повторение  

 

Тематический план. 

№ Название темы Количество часов 

1. «Повторение некоторых вопросов курса планиметрии» 15 

2. Аксиомы стереометрии 2 

3. Параллельность прямых и плоскостей 20 

4. Построение сечений 6 

5. Перпендикулярность прямых и плоскостей     29 

6. Многогранники 23 

7. Многогранные углы 6 

8. Итоговое повторение 1 

 

№ Наименование глав и их разделов Количество 

часов 

  Глава Раздел 

1 Повторение некоторых вопросов курса 

планиметрии 

15ч  

1.1 Решение треугольника  1ч 

1.2 Площади фигур  1ч 

1.3 Подобие треугольников  2ч 

1.4 Теоремы Чевы, Минелая, Птолемея  2ч 

1.5 Многоугольники. Правильные многоугольники  2ч 

1.6 Приемы решения планиметрических задач. Решение 

задач группы С4 ЕГЭ 

 6ч 

1.7 Контрольная работа №1  1ч 

2 Аксиомы стереометрии 2ч  



2.1 Основные понятия стереометрии. Требования к 

системе аксиом.  Аксиомы стереометрии  

 

 1ч 

2.2 Следствия из аксиом стереометрии  1ч 

3 Параллельность прямых и плоскостей 20ч  

3.1 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность 

3-х прямых 

 2ч 

3.2 Параллельность прямой и плоскости  4ч 

3.3 Скрещивающиеся прямые. Признак скрещивающихся 

прямых 
 3ч 

3.4 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми 
 2ч 

3.5 Параллельные плоскости. Признак параллельности 

плоскостей. Свойства параллельных плоскостей 
 4ч 

3.6 Параллельное проектирование и его свойства. 

Изображение пространственных фигур на плоскости 
 4ч 

3.7  Контрольная работа №2  1ч 

4 Построение сечений 6ч  

4.1 Тетраэдр. Параллелепипед  1ч 

4.2 Задачи на построение в пространстве. Построение 

сечений методом «следа» 

 

 1ч 

4.3 Построение сечений с использованием 

вспомогательной плоскости, параллельного 

проектирования. Использование параллельных граней 

при построении сечений 

 

 2ч 

4.4 Построение сечений, удовлетворяющих требуемым 

свойствам. 
 1ч 

4.5 Решение задач на построение сечений многогранников  1ч 

5 Перпендикулярность прямых и плоскостей                         

 
29ч  

5.1 Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости 
 1ч 

5.2 Признак перпендикулярности прямой и плоскости  2ч 

5.3 Теорема о проведении через данную точку 

пространства прямой, перпендикулярной данной 

плоскости 

 1ч 

5.4 Перпендикуляр и наклонные к плоскости. Теорема о 3-

х перпендикулярах . Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых и плоскостей 

 6ч 

5.5 Угол между прямой и плоскостью  3ч 

5.6 Контрольная работа №3  1ч 

5.7 Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла  1ч 

5.8 Перпендикулярные плоскости. Признак 

перпендикулярности плоскостей 

 2ч 

5.9 Теоремы о перпендикулярных плоскостях  1 ч 

5.10  Прямоугольный параллелепипед. Расстояние между 

параллельными прямыми и плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми, между фигурами 

 3ч 

5.11 Площадь ортогональной проекции многоугольника  3ч 



5.12 Решение задач по теме «Угол между плоскостями»  5ч 

6 Многогранники  

 
23ч  

6.1 Понятие многогранника. Геометрическое тело  1ч 

6.2 Призма  1ч 

6.3 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида  5ч 

6.4 Решение задач по теме «Призма. Пирамида» (С2-ЕГЭ)  10ч 

6.4 Правильные многогранники  4ч 

6.5 Контрольная работа №5  2ч 

7 Многогранные углы 6ч  

7.1 Основные определения. Свойства трехгранного и 

многогранного угла.  

 2ч 

7.2 Теорема косинусов для трехгранного угла.  2ч 

7.3 Необходимое и достаточное условие существования 

трехгранного угла с данными плоскими углами. 

 

 2ч 

8 Итоговое повторение 1ч  

 ИТОГО 102ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 11 класс. 

Геометрия (11 класс) – 3 часа в неделю 

 

1. Векторы  

Определение вектора. Компланарные векторы. Операции над векторами в 

пространстве. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным 

векторам. Базис в пространстве. Решение задач векторным методом. 

Использование векторов при решении физических задач. 

2. Метод координат  

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. 

Операции над векторами, заданными координатами. Координаты середины 

отрезка и точки, делящей отрезок в указанном отношении. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Вычисление длины вектора и угла 

между векторами по их координатам. Закон параллелепипеда. Условия 

коллинеарности и компланарности векторов в координатах. Задание фигур 

уравнениями и неравенствами. Нормаль. Уравнение плоскости, проходящей 

через данную точку перпендикулярно данному вектору. Уравнение плоскости, 

проходящей через три данные точки. Вычисление угла между плоскостями, 

угла между прямой и плоскостью, расстояния от точки до плоскости и от точки 

до прямой. Решение задач методом координат. 

3. Тела вращения  

                Определение тела вращения.  

Цилиндр. Прямой круговой цилиндр. Цилиндр как тело вращения. Сечения 

цилиндра плоскостью. Касательная плоскость и касательная прямая к 

цилиндру. Развертка цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Комбинация 

цилиндра с многогранником. Коническая поверхность. Конус. Прямой 

круговой конус. Конус как тело вращения. Сечения конуса. Касательная 

прямая и касательная плоскость к конусу. Развертка конуса. Площадь 

поверхности конуса. Центральный угол развертки конуса и угол между 

образующей и основанием. Сечение конуса наибольшей площади. Комбинации 

конуса с многогранником и цилиндром. Усеченный конус.  Сфера и шар. 

Сечение шара плоскостью. Касательная плоскость и касательная прямая к 

шару. Уравнение сферы. Пересечение сфер. Сферические зеркала.  

 Комбинации тел вращения. Шар, вписанный в многогранник, шар, описанный 

около многогранника. Геометрическое место точек, равноудаленных от двух 

точек и от двух плоскостей.  



Положение центра шара, вписанного в многогранник и описанного около него. 

Вычисление радиуса шара, описанного около пирамиды с равными ребрами и с 

ребром, перпендикулярным плоскости основания. Вычисление радиуса шара, 

вписанного в пирамиду с равнонаклоненными к основанию гранями. 

4. Объемы тел  

                Понятие объема Объем призмы, пирамиды, усеченной пирамиды. Объем 

цилиндра. Объем тела , полученного при вращении криволинейной трапеции. 

Объем конуса. Объем шара и его частей. Площадь сферы и ее частей. Решение 

задач на нахождение площадей поверхностей и объемов тел вращения. 

5. Преобразования пространства  

Отображение фигуры на фигуру. Преобразование пространства. 

Композиция преобразований, обратное преобразование. Тождественное 

преобразование. Движение и его свойства. Параллельный перенос. Осевая, 

центральная и зеркальная симметрия. Поворот пространства вокруг прямой. 

Координатные формулы преобразований. Преобразование подобия. Гомотетия. 

Симметрия в природе, технике и архитектуре. 

6. Итоговое повторении и решение задач, включенных в ЕГЭ  

 

№ Название темы  Количество часов 

1. Векторы  21  

2. Метод координат 24 

3. Тела вращения 24 

4. Объемы тел 19 

5. Преобразования пространства 10 

6. Итоговое повторении и решение задач, включенных 

в ЕГЭ 

4 

 

№ Наименование глав и их разделов Количество 

часов 

  Глава Раздел 

1 Векторы 21ч  

1.1 Вектор: основные понятия  1ч 

1.2 Действия над векторами: сложение, вычитание; 

умножение вектора на число . Скалярное произведение 

векторов 

 2ч 

1.3 Разложение вектора по базису. Решение задач  3ч 

1.4 Решение задач векторным способом  3ч 



1.5 Центроид системы точек  2ч 

1.6 «Ключевые задачи» по применению векторов при 

доказательстве перпендикулярности прямых, 

нахождении угла между прямыми, нахождении длины 

отрезка,  расстояния между скрещивающимися 

прямыми, от точки до прямой, от точки до плоскости 

  

9ч 

1.8 Контрольная работа №1  1ч 

2 Метод координат 24ч  

2.1 Декартова система координат в пространстве. 

Координаты точки, координаты вектора. Действия над 

векторами , заданными координатами 

  

6ч 

2.2 Нахождение угла между прямыми, прямой и 

плоскостью . Решение задач 

  

6ч 

2.3 Контрольная работа №2  1ч 

2.4 Уравнение прямой и уравнение плоскости  4ч 

2.5 Нахождение угла между плоскостями  2ч 

2.6 Расстояние от точки до плоскости. Решение задач  4ч 

2.7 Контрольная работа №3  1ч 

3 Тела вращения 24ч  

 

3.1 

Цилиндр. Развертка цилиндра. Площадь его 

поверхности 
 2ч 

3.2 Конус. Развертка конуса.  Площадь его поверхности  2ч 

3.3 Усеченный конус. Площадь его поверхности  2ч 

3.4 Сфера и шар. Уравнение сферы.   2ч 

3.5 Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере 
 4ч 

3.6 Взаимное расположение двух сфер  4ч 

3.7 Контрольная работа №4  1ч 

3.8 Решение задач на комбинацию тел вращения, на 

комбинацию тел вращения и многогранников 
 7ч 

4 Объемы тел 19ч  

4.1 Понятие объема. Свойства объема. Объем 

прямоугольного и наклонного  параллелепипеда 

 3ч 

4.2 Объем прямой призмы  1ч 

4.3 Объем наклонной призмы  1ч 

4.4 Объем пирамиды  2ч 

4.5 Объем тела вращения. Объем тела, полученного 

вращением фигуры вокруг оси 

 4ч 

4.6 Объем цилиндра, конуса, шара  3ч 

4.7 Объем шарового сегмента, шарового сектора и 

шарового слоя 
 1ч 

4.8 Площадь  сферы  1ч 

4.9 Решение задач на нахождение объема комбинации тел 

вращения и многогранников 
 3ч 

4.10 Контрольная работа №5  1ч 

5 Преобразования пространства 10ч  

5.1 Преобразование пространства: основные определения 

и понятия 
 1ч 

5.2 Движение и его свойства  2ч 

5.3 Параллельный перенос. Осевая, центральная и 

зеркальная симметрия  

 2ч 



5.4 Поворот пространства вокруг прямой. Координатные 

формулы преобразований  

 2ч 

5.5 Преобразование подобия. Гомотетия   1ч 

5.6 Инверсия  1ч 

5.7 Контрольная работа №6  1ч 

6 Итоговое повторении и решение задач, включенных 

в ЕГЭ 

3ч  

 ИТОГО 102 ч  
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