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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  
В результате изучения   курса геометрии  ученик должен   знать/уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные   формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

Применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

для исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

для вычислений площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач. 

. 
 

Содержание учебного предмета 
Содержание курса в 10 классе  

Введение (4 часа). 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (20 часов) 

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. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (20часов) 

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. 

Многогранники (12 часов) 

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 симметрии в окружающем 

мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Векторы в пространстве (8 часов) 

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. 

          Содержание курса в 11 классе  

 Координаты точки и координаты векторов в пространстве. Движения (16 ч). 

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.  

         Цилиндр, конус, шар (20 ч) 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

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

конус. Фигуры вращения.  

Объемы тел   (19 ч). 

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. 

так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам высшей 

математики. Поэтому нужные результаты устанавливать, руководствуясь больше 

наглядными соображениями. Учебный материал главы в основном должен усвоиться в 

процессе решения задач. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
10 класс 
Повторение курса алгебры и начал анализа 19 класса (4 часа) 

Глава I Параллельность прямых и плоскостей (20 часов) 

Глава II Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов) 

Глава III Многогранники (12 часов) 

Глава IV Векторы в пространстве (8 часов) 

Повторение. (3 часов) 

 

11 класс 

Глава V. Метод координат в пространстве. Движения. (16 часов) 

Глава VI. Цилиндр, конус, шар. (20 часов) 

Глава VII. Объемы тел (19 часов) 

Повторение материала и решение задач (10 часов) 

 

 

 


