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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 по геометрии  (базовый уровень)  

для 10-11 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Рабочая программа по геометрии (базовый уровень)  составлена в 

соответствии с основной образовательной программой  МБОУ «СОШ №23» 

г. Абакана, на основании Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта.  

Изучение геометрии в 10-11 классе направлено на достижение следующих 

целей: 
• Формирование пространственных представлений 

• Развитие логического мышления и пространственного воображения. 

Рабочая программа  по  геометрии 10-11классов рассчитана на 134 часа. 

 

Требования к уровню подготовки учеников 10-11 классов 

В результате изучения геометрии выпускник должен 

знать/понимать:  

 Основные понятия и аксиомы стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство); 

 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые.  

 Угол между прямыми в пространстве, угол между прямой и 

плоскостью, угол между плоскостями. 

 Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства.  

 Теорему о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная.  

 Понятие выпуклые многогранники, тела вращения  

 Определение вектора в пространстве; правила действий с векторами в 

пространстве. 

 Формулы площадей поверхности, объёмы многогранников и тел 

вращения. 

 

уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с 

их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных 

тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 



 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 
 

 

Содержание программы 

 

 Аксиомы стереометрии и их следствия 

 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии, следствия, вытекающие из 

данных аксиом.  

Параллельность прямых и плоскостей 

 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трѐх прямых. 

Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Признак 

скрещивающихся прямых. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. Взаимное расположение прямых в пространстве. Параллельные 

плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о 

трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. Трёхгранный угол. Многогранный угол. Многогранники. 

Векторы в пространстве.  

Многогранники Понятие многогранника. Геометрическое тело. Теорема 

Эйлера. Призма. Параллелепипед. Площадь поверхности призмы. Пирамида. 

Правильная пирамида. усечённая пирамида. Симметрия в пространстве. 

Элементы симметрии правильных многогранников. Сечение 

многогранников. Построение сечений  

Векторы в пространстве Понятие вектора в пространстве. Сложение и 

вычитание векторов. умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. 



 Метод координат в пространстве Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Угол 

между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Движения 

(центральная, осевая, зеркальная симметрии, параллельный перенос).  

Цилиндр, конус, шар Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. 

Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Площадь сферы.  

Объемы тел Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой 

призмы. Объём цилиндра. Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

Объём шара. Объём шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора. 

Площадь сферы.  

Тематическое планирование (всего 134 ч) 

 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Повторение основных понятий 

планиметрии  

3 

2 Аксиомы стереометрии и их следствия  3 

3 Параллельность прямых и плоскостей  18 

4 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей  

20 

5 Многогранники  12 

6 Векторы в пространстве  6 

7 Метод координат в пространстве.  16 

8 Цилиндр, конус, шар.  16 

9 Объемы тел.  21 

10 Повторение. Геометрия на плоскости. 

Стереометрия.  

19 

 итого 134 часа 

(10кл-68ч, 11кл-66ч) 

 


