
 
    



 Рабочая  программа по геометрии 10-11 классов разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования. Министерство образования и науки РФ. М.Просвещение. 2011. 

         2. Авторская рабочая программа Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева и др.  

«Геометрия 10-11 классы». Геометрия. Сборник рабочих программ 10-11 классы. 

,учебное пособие для общеобразовательных организаций Составитель Т.А. Бурмистрова.-

М. Просвещение, 2016 г.  

         3.Учебный план МАОУ СОШ№5 им.А.И.Пахайло на 2019-2020 учебный год. 

         Программа реализуется учебниками: «Геометрия 10-11 классы», учебник для 

общеобразовательных учреждений  (Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.) 

-М. Просвещение, 2018 г.  

 

                                             Планируемые  результаты обучения 

 

Вводное повторение курса планиметрии. Введение. 

      Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство) и 

аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

Выпускник научится:  

• Понимать аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в 

пространстве; 

• Применять аксиомы стереометрии их следствия при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Решать задачи повышенной сложности.  

                                     Параллельность прямых и плоскостей 

      Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность 

прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 

Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и 

параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Выпускник научится:  

• Определять взаимное расположение 2-х прямых в пространстве; 

• Доказывать теоремы о параллельности прямых параллельности 3-х прямых; 

• Закреплять эти понятия на моделях куба, призмы, пирамиды; 

•  Вводить понятие параллельности прямой и плоскости; 

• Определять взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве; 

• Применять изученные теоремы к решению задач; 

• Доказывать признак и свойства скрещивающихся прямых; 

• Находить углы между прямыми в пространстве; 

• Доказывать признак параллельности двух плоскостей; 

• Формулировать свойства параллельных плоскостей; 

• Применять изученные свойства параллельных плоскостей  при решении задач; 

• Вводить понятие тетраэдра, параллелепипеда; 

• Решать задачи, связанные с тетраэдром и параллелепипедом; 

• Строить сечения тетраэдра и параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Доказывать признак параллельности прямой и плоскости;  

• Самостоятельно выбирать способ решения задач. 

                                      Перпендикулярность прямых и плоскостей 

   Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние 

от точки до плоскости. Расстояние от 

прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние 

между скрещивающимися прямыми. Перпендикулярность плоскостей, признаки и 



свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. 

Выпускник научится:  

• Вводить понятие перпендикулярных прямых в пространстве; 

•  Доказывать лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей прямой; 

• Давать определение перпендикулярности прямой и плоскости; 

• Доказывать признак перпендикулярности прямой и плоскости; 

• Применять признак перпендикулярности прямой и плоскости к решению задач; 

• Доказывать теорему существования и единственности прямой, перпендикулярной 

плоскости; 

• Решать задачи основных типов на перпендикулярность прямой и плоскости; 

• Доказывать теорему о трех перпендикулярах,  применять теорему при решении задач; 

• Решать задачи в которых используется понятие угла между прямой и плоскостью; 

• Вводить понятие двугранного угла и его линейного угла, решать задачи на применение 

этих понятий; 

• Находить угол между плоскостями; 

• Вводить понятие перпендикулярных плоскостей; 

• Доказывать признак перпендикулярности двух плоскостей, применять этот признак при 

решении задач; 

• Вводить понятие прямоугольного параллелепипеда, формулировать свойства его граней, 

двугранных углов, диагоналей; 

• Решать задачи на свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Доказывать теоремы, в которых устанавливается связь между параллельностью прямых и 

их перпендикулярностью к плоскости; 

•  Совершенствовать навыки решения задач. 

 

Многогранники 

      Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Пирамида, ее основание, боковые 

ребра, высота, боковая и полная поверхности. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). 

Примеры симметрий в окружающем мире. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Выпускник научится:  

• Вводить понятие многогранника, призмы и их элементов; 

• Определять виды призм, вводить понятие площади поверхности призмы;  

• Выводить формулу для вычисления площади поверхности прямой призмы; 

• Вводить понятие пирамиды, решать задачи связанные с пирамидой; 

• Вводить понятие правильной пирамиды; 

• Доказывать теорему о площади боковой поверхности правильной пирамиды; 

• Решать задачи, связанные с правильной пирамидой; 

• Вводить понятие «правильного многогранника»; 

• Решать задачи на правильные многогранники. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Развивать творческие способности, познавательную активность; 

• Решать задачи на вычисление площади поверхности произвольной пирамиды. 

 

Векторы в пространстве 

      Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение 

и вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение 



вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора 

по трем некомпланарным векторам. 

Выпускник научится:  

• Вводить понятие вектора в пространстве и равенства векторов и связанные с этим 

понятием обозначения; 

• Понимать правила треугольника и параллелограмма сложения векторов в пространстве, 

законы сложения векторов; 

• Применять два способа построения разности двух векторов; 

• Применять правило сложения нескольких векторов в пространстве при нахождении 

векторных сумм, не прибегая к рисункам; 

• Применять правило умножения вектора на число и основные свойства этого действия при 

решении задач; 

• Давать определение компланарных векторов; 

• Применять признак компланарности трех векторов и правило параллелепипеда, сложение 

трех некомпланарных векторов; 

• Понимать теорему о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Совершенствовать навыки выполнения действий над векторами; 

• Решать задачи повышенной сложности.  

 

Метод координат в пространстве. Движения  

  Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. 

Выпускник научится:  

• Вводить понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

• Строить точку по заданным ее координатам и находить координаты точки, изображенной 

в заданной системе координат; 

• Выполнять действия над векторами с заданными координатами; 

• Вводить понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 

• Доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам ее радиус-

вектора, а координаты любого вектора равны разностям соответствующих координат его 

конца и начала; 

• Применять формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты и 

расстояния между двумя точками; 

• Вводить понятие угол между векторами и скалярного произведения векторов; 

• Применять формулу скалярного произведения в координатах и свойства скалярного 

произведения; 

• Вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по их 

координатам;  

• Вводить понятия движения пространства  и основные виды движений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Решать стереометрические задачи координатно-векторным способом; 

• Использовать скалярное произведение векторов при решении задач на вычисление углов 

между двумя прямыми, а также между прямой и плоскостью. 

 

Цилиндр, конус, шар  
  Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и 

конус. Фигуры вращения. 

Выпускник научится:  

• Вводить понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковая 

поверхность, основания, образующие, ось, высота, радиус);  



• Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности цилиндра; 

• Вводить понятие конической поверхности, конуса и его элементов (боковая поверхность, 

основание, вершина, образующие, ось, высота), усеченного конуса; 

• Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности конуса и 

усеченного конуса; 

• Решать задачи на нахождение элементов цилиндра и конуса; 

• Вводить понятие сферы, шара и их элементов (центр, радиус, диаметр); 

• Рассматривать возможные случаи взаимного расположения сферы и плоскости; 

• Применять формулу площади сферы при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Выводить уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат 

• Доказывать теоремы о касательной плоскости к сфере.  

 

Объемы тел     

  Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда 

и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. 

Объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, 

усеченного конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

Выпускник научится:  

• Вводить понятие объема тела; 

• Применять свойства объемов, теорему об объеме прямоугольного параллелепипеда при 

решении задач; 

•  Применять  следствие об объеме прямой призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник при решении задач; 

• Применять теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра при решении задач; 

• Понимать возможность и целесообразность применения определенного интеграла для 

вычисления объемов тел; 

• Применять формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла при решении задач; 

• Применять теорему об объеме пирамиды и, как следствие, формулу объема усеченной 

пирамиды при решении типовых задач; 

• Решать типовые задачи  на применение формул объемов конуса и усеченного конуса; 

• Применять формулы объема шара и площади сферы при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Доказывать теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра; 

• Выводить формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла; 

• Выводить формулу объема усеченной пирамиды; 

•  Доказывать теорему об объеме конуса и ее следствие, в котором выводится формула 

объема усеченного конуса; 

• Вывести формулы объема шара и площади сферы при решении задач; 

• Использовать формулы для вычисления объемов частей шара – шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Некоторые сведения планиметрии. Угол между касательной и хордой. Отрезки, 

связанные с окружностью. Углы с вершиной внутри и вне круга. Вписанные и описанные 

окружности. Теорема о медиане треугольника. Теорема о биссектрисе треугольника. 

Решение треугольников. Формулы площади треугольника. Формула Герона. Теорема  

Менелая. Теорема  Чевы. Эллипс. Гипербола и парабола. 

Введение в стереометрию. Предмет стереометрии. Основные понятия и 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. Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. Параллельность трех прямых.  

Взаимное расположение прямых в пространстве. Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве.  

Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Признак перпендикулярности двух  плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

Глава III. 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). Элементы симметрии правильных многогранников. 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 

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

 

11 класс  

Глава VI. Цилиндр, конус, шар. 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. 

        Глава VII. Объемы тел. Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Объем прямой призмы. Объем цилиндра. Объем наклонной призмы. Объемы пирамиды и 

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

сегмента. Объемы шарового сегмента, шарового сектора,  шарового слоя. Площадь сферы. 

Глава IV. Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве  Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. 

Глава V. Метод координат в пространстве. Движения. Прямоугольная система 

координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и 

координатами  точек. Координаты точки и координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах.  Угол между векторами.  Скалярное произведение векторов. Вычисление 

углов между прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование 

подобия. 

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 док-ва, 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. 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии.  

В ходе изучения геометрии  в 10-11 классах на профильном уровень учащиеся 

продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 



совершенствуют опыт: 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов; 

- использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

- решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; 

- использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и результатов эксперимента; 

- выполнения расчетов практического характера; 

- построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; 

-проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной 

задачей, с личным жизненным опытом; 

- самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

Тематическое планирование курса геометрии 

10 класс 
 

 

Раздел Тема, 

содержание 

материала 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности(на уровне учебных действий) 

Некоторые 

сведения из 

планиметрии 

12ч 

     

 

Углы и отрезки, 

связанные с 

окружностью.(4ч) 

 

 Фор   Формулировать и доказывать теоремы об угле 

между касательной и хордой, об отрезках 

пересекающихся хорд, о квадрате касательной; 

выводить формулы для вычисления углов между 

двумя пересекающимися хордами, между двумя 

секущими, проведенными из одной точки; 

формулировать и доказывать утверждения о 

свойствах и признаках вписанного и описанного 

четырѐхугольников; решать задачи с 

использованием изученных теорем и формул. 

Выводить   формулы,   выражающие   медиану и 

биссектрису треугольника через его стороны, а 

также различные формулы площади 

треугольника; формулировать и доказывать 

утверждения об окружности и прямой Эйлера; 

решать задачи, используя выведенные формулы 

об окружности и прямой Эйлера; peшать задачи, 

используя выведенные формулы.Формулировать 

и доказывать теоремы Менелая и Чевы и 

использовать их при решении задач. 

Формулировать определения эллипса, гиперболы 

и параболы, выводить их канонические 

уравнения и изображать эти кривые на рисунке. 

Угол между 

касательной и хордой. 

Две теоремы об 

отрезках, связанных с 

окружностью. 

Углы с вершиной 

внутри и вне круга. 

Вписанный 

четырехугольник.Описа

нный четырехугольник.  

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

  

Решение 

треугольников. (4ч) 

 

 

Теорема о медиане  

Теорема о 

биссектрисе 

1 

1 

 



треугольника.   

 Формулы площади 

треугольника. 

Формула Герона 

Задача Эйлера. 

 

1 

 

1 

 

 

Теоремы Менелая и 

Чевы. (2ч) 

 

Теорема Менелая.  

Теорема  Чевы.  

 

2 

Эллипс. Гипербола и 

парабола.(2ч) 

 

Эллипс. 

Гипербола. 

Парабола. 

 

 

2 

Введение 

(3ч) 

Предмет 

стереометрии.  

Аксиомы 

стереометрии. 

Некоторые следствия 

из аксиом 

1 

 

1 

 

1 

Учатся распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы, описывать взаимное 

расположение точек, прямых, плоскостей с 

помощью аксиом стереометрии, применять 

аксиомы при решении задач 

Параллельн

ость 

прямых и 

плоскостей 

(16ч) 

 

 

  

 

 

Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости.(4ч)  

  

 

Параллельность 

прямых в 

пространстве.  

Параллельность трех 

прямых. 

Параллельность 

прямой  и плоскости . 

 

1 

1 

2 

  Анализируют  в простейших случаях взаимное 

расположение прямых в пространстве, 

описывают взаимное расположение прямой и 

плоскости в пространстве, применяют признак 

при доказательстве параллельности прямой и 

плоскости, решают задачи по  данной теме. 

 
Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве. Угол 

между двумя 

прямыми.(5ч) 

 

Скрещивающиеся 

прямые. 

Углы с 

соноправленными 

сторонами. 

Угол между 

прямыми. 

Контрольная 

работа№1 

1 

 

2 

 

 

1 

 

1 

Параллельность 

плоскостей. 

(2ч) 
 Применяют  определение и признаки 

параллельных плоскостей при решении задач, 

строят тетраэдр, решают задачи на нахождение 

элементов тетраэдра, строят параллелепипед.  

Решают задачи на нахождение элементов  

параллелепипеда, строят сечения тетраэдра и 

параллелепипеда 

Параллельные 

плоскости.  

Свойства 

параллельных 

плоскостей 

1 

 

1 

Тетраэдр.  



Параллелепипед. 

(5ч) 

 Тетраэдр.  

Параллелепипед.  

Задачи на построение 

сечений. 

Контрольная работа 

№2 

Зачет №1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

Перпендику

лярность 

прямых и 

плоскостей  

(17ч) 

 

Перпендикулярност

ь прямой и 

плоскости(5ч) 

 . 

Учатся  распознавать соответствующие 

объекты, доказывать изученные теоремы, 

применять их для решения задач на 

доказательство, решать задачи, используя 

ортогональное проектирование, применять 

теоретические знания для решения задач 

повышенной сложности,  выполнять 

построение соответствующих объектов, 

доказывать теорему о трѐх перпендикулярах, 

решать задачи на нахождение расстояния от 

точки до плоскости, угла между прямой и 

плоскостью, решать задачи повышенного 

уровня сложности, зная понятие 

перпендикуляра и наклонной, теорему о трѐх 

перпендикулярах, решать задачи на 

определение двугранного угла,  линейного угла 

двугранного угла, градусной меры двугранного 

угла, применять признак перпендикулярности 

плоскостей при решении задач, применять 

свойства прямоугольного параллелепипеда при 

решении задач, выполнять построения с 

многогранными углами, решать простейшие 

задачи на применение свойства многогранных 

углов, свободно излагать материал и решать 

задачи, демонстрировать теоретические знания 

и практические умения, владеть навыками 

контроля и оценки своей деятельности, 

самостоятельно выбирать рациональный 

способ решения задач. 

. 

Перпендикулярные  

прямые в 

пространстве.  

Параллельные 

прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости. 

Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью.(5ч) 

 

Расстояние от точки до 

плоскости. 

 Теорема о трех 

перпендикулярах. 

 Угол между прямой и 

плоскостью. 

2 

 

1 

 

2 

Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. (7ч) 

 

Двугранный угол.  

 Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей.  

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Трехгранный угол. 

Многогранный угол. 

Контрольная работа 

№3 

Зачет №2 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

Многогран

ники (14ч) 

 

Понятие 

многогранника. 

Призма (3ч) 

 

 

 

Изучают понятия о многограннике, учатся 

изображать призму, выполнять чертежи по 

условию задачи, находить площадь боковой и 



Понятие 

многогранника.Геометр

ическое тело. 

Теорема 

Эйлера.Призма. 

Пространственная 

теорема Пифагора. 

1 

 

 

1 

 

1 

 

полной поверхности прямой призмы, 

основание которой треугольник, уметь 

изображать правильную призму на чертежах, 

строить еѐ сечение, находить полную и 

боковую поверхности правильной n-угольной 

призмы, изображать пирамиду на чертежах, 

строить сечение плоскостью, параллельной 

основанию, и сечение, проходящее через 

вершину и диагональ основания, находить 

площадь боковой поверхности пирамиды, 

решать задачи на нахождение апофемы, 

бокового ребра, площади основания 

правильной пирамиды, использовать при 

решении задач планиметрические факты, 

вычислять площадь полной поверхности 

правильной пирамиды, распознавать на 

чертежах и моделях правильные 

многогранники, определять центры 

симметрии, оси симметрии, плоскости 

симметрии для куба и параллелепипеда, 

строить сечения призмы, пирамиды 

плоскостью, параллельной грани, находить 

элементы правильной  n-угольной пирамиды, 

находить площадь боковой поверхности 

пирамиды, призмы, основания которых – 

равнобедренный или прямоугольный 

треугольник. 

. 

Пирамида (4ч)  

Пирамида.Правильная 

пирамида.  

Усеченная пирамида. 

2 

 

2 

 

Правильные 

многогранники(7ч) 

 

Симметрия в 

пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника. 

Элементы симметрии 

правильных 

многогранников. 

Контрольная работа 

№4 

Зачет №3 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 

Повторение 

Решение 

задач  (6ч) 

Аксиомы 

стереометрии. 

Параллельность 

прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей.  

Многогранники. 

Контрольная работа 

№5 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

1 

Повторяют  планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин и проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения 

задач, систематизировать, анализировать и 

классифицировать информацию, используют  

разнообразные источники, включая учебную и 

справочную литературу, иметь навыки поиска 

необходимой информации 

 Итого 68ч   

 

 

11 класс 

 

Раздел Тема, 

содержание 

материала 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности(на уровне учебных 

действий) 

Повторение 

(3ч) 

Параллельность 

прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

Многогранники. 

1 

 

1 

 

1 

 



Цилиндр, 

конус, 

шар.(16ч) 

Цилиндр(3ч) 

 Изучают понятие о телах вращения и 

поверхностях вращения, их элементы, осевые 

сечения, перпендикулярные оси; сечения, 

параллельные оси, прямой круговой конус, его 

элементы, осевые сечения конуса; сечения, 

перпендикулярные оси; сечения, проходящие 

через вершину, шар, сфера, сечение шара 

плоскостью, касательная плоскость к сфере, 

комбинация многогранников и тел вращения. 

Понятие цилиндра. 

Площадь 

поверхности 

цилиндра. 

1 

2 

 Конус(4ч)  

Понятие конуса. 

 Площадь 

поверхности конуса. 

Усеченный конус. 

1 

2 

 

1 

Учатся выполнять рисунки с 

комбинацией круглых тел и многогранников; 

соотносить их с их описаниями, чертежами, 

аргументировать свои суждения об этом 

расположении, решать задачи на вычисление 

площадей поверхностей круглых тел, решать 

задачи, требующие распознавания различных 

тел вращения и их сечений, построения 

соответствующих чертежей. 

Сфера(7ч)  

Сфера и шар.  

Взаимное 

расположение сферы 

и плоскости. 

Касательная 

плоскость к сфере. 

Площадь 

сферы.Взаимное 

расположение сферы 

и прямой. 

Сфера, вписанная в 

цилиндрическую и 

коническую 

поверхности. 

Сечения конической 

поверхности. 

Контрольная работа 

№1 

Зачет №1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

Объемы 

тел.(17ч) 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

(2ч) 

 
Изучают понятие об объеме, основные свойства 

объемов, формулы для вычисления объемов 

многогранников: прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, пирамиды, формулы 

для вычисления объемов тел вращения: 

цилиндра, конуса, шара. уметь решать задачи 

вычислительного характера на 

непосредственное применение формул объемов 

многогранников и круглых тел, в том числе в 

ходе решения несложных практических задач. 

Объяснять, как измеряются объѐмы тел, 

проводя аналогию с измерением площадей 

многоугольников; формулировать основные 

свойства объѐмов и выводить с их помощью 

формулу объѐма прямоугольного 

параллелепипеда. Учатся формулировать и 

доказывать теоремы об объѐме прямой призмы 

и объѐме цилиндра; решать задачи, связанные с 

Понятие объема.  

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 

1 

Объем прямой 

призмы и 

цилиндра.(3ч) 

 

Объем прямой 

призмы.  

Объем цилиндра 

1 

 

2 

Объемы наклонной 

призмы, пирамиды 

и конуса.(5ч) 

 



 Вычисление объемов 

с помощью 

интеграла. 

Объем наклонной 

призмы. 

Объемы пирамиды. 

Объем конуса. 

1 

 

 

1 

 

1 

2 

вычислением объѐмов этих тел. Выводить 

интегральную формулу для вычисления 

объѐмов тел и доказывать с еѐ помощью 

теоремы об объѐме наклонной призмы, об 

объѐме пирамиды, об объѐме конуса; выводить 

формулы для вычисления объѐмов усечѐнной 

пирамиды и усечѐнного конуса; решать задачи, 

связанные с вычислением объѐмов этих тел. 

Формулировать и доказывать теорему об 

объѐме шара и с еѐ помощью выводить формулу 

площади сферы; выводить формулу для 

вычисления объѐмов шарового сегмента и 

шарового сектора; решать задачи с 

применением формул объѐмов различных тел. 

Объем шара и 

площадь сферы.(5ч) 

 

Объем шара. 

Объемы шарового 

сегмента, шарового 

сектора,  шарового 

слоя. 

Площадь сферы. 

Контрольная работа 

№2 

Зачет №2 

 

2 

1 

 

 

 

2 

1 

 

1 

Векторы в 

пространстве 

(6ч) 

Понятие вектора в 

пространстве. (1ч) 

 

 Учатся на модели параллелепипеда находить  

сонаправленные, противоположно 

направленные, равные векторы, находят сумму 

и разность векторов с помощью правила 

треугольника и многоугольника, выражают 

один из коллинеарных векторов через другой, 

на модели параллелепипеда находят 

компланарные векторы, выполняют сложение 

трѐх некомпланарных векторов с помощью 

правила параллелепипеда, ,выполняют 

разложение вектора по трѐм некомпланарным 

векторам на модели параллелепипеда. 

Понятие вектора в 

пространстве. 

Равенство векторов. 

1 

Сложение и 

вычитание 

векторов. 

Умножение вектора 

на число(2ч).  

 

Сложение и 

вычитание векторов. 

Сумма нескольких 

векторов. 

Умножение вектора 

на число 

1 
 
 
 
1 

 Компланарные 

векторы(2ч) 

 

Компланарные 

векторы. Правило 

параллелепипеда. 

Разложение вектора 

по трем 

некомпланарным 

векторам. 

Зачет №3 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

Метод 

координат в 

пространстве

Движение 

(15ч) 

 

Координаты точки 

и координаты 

вектора.(4ч) 
 Изучают понятие декартовы координаты в 

пространстве, формулы координат вектора, 

связь между координатами векторов и 

координатами точек, формулы вычисления 

скалярного произведения векторов, вычисления 

угла между прямыми, плоскостями, понятия 

движения в пространстве: осевая, центральная 

и зеркальная симметрии; параллельный 

Прямоугольная 

система координат в 

пространстве. 

Координаты вектора. 

Связь между 

координатами 

1 

 

 

1 

 

 



векторов и 

координатами  точек. 

Простейшие задачи в 

координатах.   

Уравнение сферы. 

 

 

1 

 

1 

перенос, поворот, свойства движения. 

 

Скалярное 

произведение 

векторов.(6ч) 

 

Угол между 

векторами.  

Скалярное 

произведение 

векторов. 

Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями. 

Уравнение 

плоскости. 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

Движения.(3ч)  

Центральная, осевая 

симметрия, 

зеркальная 

симметрия.  

Параллельный 

перенос. 

Преобразование 

подобия. 

Контрольная работа 

№3 

Зачет №4 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Заключитель

ное 

повторение 

при 

подготовке к 

итоговой 

аттестации по 

геометрии 

(11ч) 

Аксиомы 

стереометрии. 

Параллельность 

прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

Многогранники. 

Цилиндр. Конус. 

Шар. 

Объемы тел. 

Контрольная работа 

№4 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2 

1 

2 

1 

Применяют изученный теоретический материал 

при решении различных планиметрических и 

стереометрических задач. Повторяют  

планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин и проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения 

задач, систематизировать, анализировать и 

классифицировать информацию, используют  

разнообразные источники, включая учебную и 

справочную литературу, иметь навыки поиска 

необходимой информации 

 Итого  68ч.   
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