
 

 

«Утверждаю» 

Директор лицея «Вторая школа» 

 

В.Ф. Овчинников _____________________ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

 

Для учащихся 10-11 классов 

Принята на педагогическом совете 

 

«26» августа 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 

 

                   Департамент образования города Москвы 

           Юго-Западное окружное управление образования 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы лицей «Вторая школа» 

119333, Москва, ул. Фотиевой, 18. Тел./факс  (499) 137-17-69,  137-69-31  lycuz2@edu.mos.ru   www.lycuz2.mskobr.ru 

 

mailto:lucuz2@edu.mos.ru
http://www.lycuz2.mskobr.ru/


Пояснительная  записка 

Целью изучения курса геометрии в 10-11 классах является систематическое изучение свойств 

геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, освоение 

способов вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического 

мышления учащихся. 

Курсу присущ систематический и обобщающий характер изложения, направленный на 

закрепление свойств, умений и навыков, полученных неполной средней школе. 

Курсу присущ высокий уровень абстрактности изученного материала, логическая строгость 

систематического изложения соединяется с привлечением наглядности на всех этапах учебного 

процесса, постоянным обращением к опыту учащихся. 

 

Основные задачи обучения курса геометрии в 10-11 классах. 

1. Воспитание сознательной дисциплины и ответственного отношения к учебе. 

2. Развитие навыков логического мышления. 

3. При изучении этой темы всячески подчеркивать аналогию между этими отношениями в 

трехмерном и двумерном пространстве. 

4. Выработать умения проводить полные обоснования в ходе теоретических рассуждений и при 

решении задач, используя для этого изученные в курсах планиметрии и стереометрии 

теоретические сведения. 

5. Освоение определенного набора приемов решения геометрических задач в пространстве и умений 

применять их при решении геометрических задач. 

 

Учащиеся должны усвоить методы геометрии: 

1. Параллельное проектирование и его свойства. Ортогональное проектирование и его свойства. 

Изображение пространственных фигур на плоскости. 

2. Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между двумя точками. Расстояние 

от точки до плоскости в координатах. Уравнения прямой, плоскости, сферы. Задание фигур 

уравнениями и неравенствами. Применение координат к решению задач по стереометрии. 

3. Векторы в пространстве. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов. Решение аффинных и метрических задач с помощью векторов. [Понятие 

о векторном пространстве.] 

4. Понятие о преобразованиях в пространстве. Движения в пространстве и их свойства. 

Центральная симметрия. Симметрия относительно плоскости. Поворот вокруг оси. 

Параллельный перенос. Подобие и гомотетия в пространстве. Применение преобразований к 

решению задач по стереометрии.  

 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

— изображать на рисунках и чертежах пространственные геометрические фигуры и их комбинации, 

задаваемые условиями теорем и задач; выделять изученные фигуры на моделях и чертежах; 

— доказывать изученные в курсе 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 объемов), используя 

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

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

координатный) к решению геометрических задач. 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ «ГЕОМЕТРИЯ» 

 10 КЛАСС 

Календарно-тематическое планирование 

(2 ч в неделю, всего 68 ч.) 

 

Введение в стереометрию. Аксиомы стереометрии (1—6) 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. 

О плоскости, проходящей: через прямую и не лежащую на ней точку; через две пересекающиеся 

прямые; через две параллельные прямые. Пересечение прямой и плоскости, двух плоскостей. Техника 

выполнения простейших стереометрических чертежей. Стереометрические фигуры: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, сфера и шар. Построение сечений куба и тетраэдра. Графическая 

работа № 1. 

Контрольная работа № 1. 

Взаимное расположение прямых в пространстве (7—13) 

Пересекающиеся и параллельные прямые в пространстве. Скрещивающиеся прямые. Признаки 

скрещивающихся прямых. Теорема о двух параллельных прямых, одна из которых пересекает 

плоскость. Теорема о транзитивности параллельности прямых в пространстве. Направление в 

пространстве. Теорема о равенстве двух углов с сонаправленными сторонами. Определение угла между 

скрещивающимися прямыми. Решение простейших задач на построение в пространстве (проведение 

через точку: прямой, параллельной данной; прямой, скрещивающейся с данной). Число решений задачи 

на построение. 

Контрольная работа № 2. 

Взаимное расположение прямой и плоскости (14—20) 

Параллельность прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Теорема о линии 

пересечения двух плоскостей, одна из которых проходит через прямую, параллельную другой 

плоскости. Теорема о линии пересечения двух плоскостей, каждая из которых проходит через одну из 

двух параллельных прямых. О плоскости, проходящей через одну из двух скрещивающихся прямых 

параллельно другой прямой. Решение простейших задач на построение в пространстве 

(проведение через точку прямой, параллельной данной плоскости и плоскости, параллельной данной 

прямой). 

Перпендикулярность прямой и плоскости (21—27) 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Теоремы о длинах 

перпендикуляра, наклонных и их проекций. Теоремы о трех перпендикулярах (прямая и обратная). 

Теорема о двух параллельных прямых, одна из которых перпендикулярна плоскости. Теорема о двух 

прямых, перпендикулярных плоскости. Построение плоскости, проходящей через данную точку 

перпендикулярно данной прямой. Построение прямой, проходящей через данную точку 

перпендикулярно данной плоскости. 

Контрольная работа № 3. 

Угол между прямой и плоскостью (28—34) 

Определение угла между наклонной и плоскостью. О величине угла между наклонной и плоскостью. 

Угол между прямой и плоскостью. Методы нахождения угла между наклонной и плоскостью. 

Параллельное проектирование. Свойства параллельного проектирования. Ортогональное проектирова-

ние, его свойства. 

Параллельные плоскости (35—39) 

Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Параллельность плоскостей. Признаки 

параллельности двух плоскостей. Теорема о линиях пересечения двух параллельных плоскостей с 

третьей плоскостью. Теорема о прямой, пересекающей одну из двух параллельных плоскостей. Теорема 

о плоскости, пересекающей одну из двух параллельных плоскостей. Теорема о проведении плоскости, 

параллельной данной плоскости, через точку, не лежащую на ней; единственность такой плоскости. 

Теорема о транзитивности параллельности плоскостей в пространстве. Теорема об отрезках 



параллельных прямых, заключенных между двумя параллельными плоскостями. Теорема о прямой, 

перпендикулярной одной из двух параллельных плоскостей. Графическая работа № 2. 

Контрольная работа № 4. 

Угол между двумя плоскостями (40—45) 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Теорема о линейном угле двугранного угла. 

Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о прямой, 

перпендикулярной линии пересечения двух взаимно перпендикулярных плоскостей и лежащей в одной 

из них. Теорема о прямой, перпендикулярной одной из двух взаимно перпендикулярных плоскостей и 

имеющей со второй плоскостью общую точку. Графическая работа № 3. Теорема о линии пересечения 

двух плоскостей, перпендикулярных третьей. Угол между двумя плоскостями. Методы нахождения 

двугранных углов и углов между двумя плоскостями. 

Контрольная работа № 5. 

Расстояния в пространстве (46—52) 

Расстояние между двумя точками. Расстояние между точкой и фигурой. Расстояние между точкой и 

прямой. Расстояние между точкой и плоскостью. Расстояние между точкой и сферой. Расстояние между 

двумя фигурами. Расстояние между двумя параллельными прямыми. Расстояние между прямой и 

плоскостью. Расстояние между двумя плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Геометрические места точек пространства, связанные с расстояниями. Приемы нахождения расстояний 

между фигурами в пространстве. 

Контрольная работа № 6. 

Уроки обобщения пройденного материала о параллельности, перпендикулярности, углах и 

расстояниях в пространстве (53—55) 

Векторы в пространстве (56—59) 

Вектор в пространстве. Коллинеарность двух векторов; компланарность трех векторов. Угол между 

векторами. Линейные операции над векторами (сложение, вычитание, умножение вектора на скаляр) и 

их свойства. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам, компланарным данному вектору. 

О трех некомпланарных векторах в пространстве; векторный базис пространства; разложение вектора и 

его координаты в данном базисе. Условие коллинеарности двух векторов и компланарности трех 

векторов. Скалярное произведе- 

ние двух векторов и его свойства. Формулы, связанные со скалярным    произведением.    Условие    

ортогональности    двух векторов. Решение геометрических задач векторным методом. Контрольная 

работа № 7. 

Координаты в пространстве (60—66) 

Ортонормированный базис в пространстве. Прямоугольная декартовая система координат в 

пространстве. Координаты вектора, действия над векторами в координатах. Проекция вектора на ось в 

координатах. Условия коллинеарности и ортогональности двух векторов в координатах. Координаты 

точки. Формулы нахождения: расстояния между двумя точками в координатах; координат середины 

отрезка и точки, делящей отрезок в данном отношении. Уравнение и неравенства, задающие множества 

точек в пространстве. Уравнение сферы и неравенство шара. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение плоскости, проведенной через данную точку 

перпендикулярно данному вектору. Общее уравнение плоскости и его исследование. Уравнение 

плоскости в отрезках и другие виды уравнений плоскости. Угол между двумя плоскостями в 

координатах; условия параллельности и перпендикулярности двух плоскостей. Прямая в координатах. 

Угол между двумя прямыми в координатах; условия параллельности и перпендикулярности двух 

прямых в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости в координатах. Угол между 

прямой и плоскостью в координатах, условие параллельности и перпендикулярности прямой и 

плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Решение геометрических задач координатным 

методом. 

Контрольная работа № 8. 

Повторение (67-68) 

Теория, практикум по решению задач по планиметрии и стереометрии. Устный зачет. 

Итоговая контрольная работа № 9 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО КУРСУ «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

11 КЛАСС 

 

Календарно-тематическое планирование 

(3 ч в неделю, всего 102 ч) 

 

 

Многогранные углы (10 ч) 

Трехгранный угол, его вершина, грани, ребра, плоские углы при вершине. Теорема о плоских углах 

трехгранного угла (неравенство трехгранного угла). Теоремы синусов и косинусов трехгранного угла. 

Три взаимно перпендикулярных плоскости. Понятие о системе координат в пространстве. 

Многогранные углы. Вершина, грани, ребра, плоские углы при вершине выпуклого многогранного угла. 

Теорема о сумме плоских углов выпуклого многогранного угла. 

Контрольная работа № 9. 

Тела вращения (14 ч) 

Цилиндр. Основания, образующие, ось, высота цилиндра. Сечения цилиндра плоскостью. Конус. 

Вершина, основание, образующие, ось, высота конуса. Сечения конуса плоскостью. Усеченный конус. 

Цилиндр, вписанный в конус. 

Контрольная работа №10. 

Шар и сфера. Хорда, диаметр, радиус сферы и шара. Взаимное расположение плоскости и сферы. 

Сечение сферы плоскостью. Плоскость, касательная к сфере. Теоремы о касательной плоскости. 

Расстояние между плоскостью и сферой. Взаимное расположение прямой и сферы. Прямая, касательная 

к сфере. Ее свойства. Взаимное расположение двух сфер. Касание двух сфер (внешним и внутренним 

образом). Сфера, вписанная в двугранный угол. Сфера, вписанная в многогранный угол. Сфера, 

вписанная в куб. Сфера, вписанная в конус и цилиндр. Теорема о существовании и единственности 

сферы, проходящей через четыре точки пространства, не лежащие в одной плоскости. Сфера, описанная 

около куба, цилиндра и конуса. 

Контрольная работа №11. 

Многогранники (7ч) 

Общее понятие многогранника. Выпуклые многогранники. Ребра, грани, вершины. Плоские углы при 

вершинах, многогранные углы при вершинах, двугранные углы при ребрах. Понятие о развертках 

многогранника, о триангуляции многоугольника и многогранника. Теорема Эйлера (без 

доказательства). Определение призмы и пирамиды, усеченной пирамиды. Сечения многогранника 

плоскостью. Площадь поверхности многогранника. Понятие об объеме многогранника. Свойство 

объемов. Многогранники, описанные около сферы и вписанные в нее. 

Контрольная работа № 2. 

Призма (8ч) 

Призма. Определение. Количество ребер, вершин, граней, диагоналей. Прямая и наклонная призмы. 

Высота призмы. Правильная призма. Перпендикулярное сечение в призме. Площади боковой и полной 

поверхностей призмы. 

Параллелепипед: наклонный, прямой, прямоугольный, куб. Свойства диагоналей параллелепипеда. 

Свойство прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольного параллелепипеда; прямой призмы, 

основание которой — прямоугольный треугольник; прямой призмы с треугольным основанием; прямой 

призмы. Лемма об объеме наклонной призмы. Объем наклонной призмы. Общая формула объема 

призмы. Построение сечений в призме. Призма, вписанная в сферу и описанная около нее. Призма, 

вписанная в цилиндр и конус, описанная около них. 

Контрольная работа № 3. 

Пирамида и правильные многогранники (16ч) 



Пирамида. Количество ребер, вершин, граней. Площади боковой и полной поверхностей. Высота 

пирамиды. Правильная пирамида. Апофема правильной пирамиды. Сечения пирамиды плоскостью, 

параллельной ее основанию, усеченная пирамида, высота усеченной пирамиды. Правильная усеченная 

пирамида, ее апофема. Формулы для вычисления боковой поверхности правильной пирамиды и 

правильной усеченной пирамиды. Объем пирамиды. Объем усеченной пирамиды. Пирамида, вписанная 

в сферу и описанная около нее. Пирамида, вписанная в конус и описанная около него. Параллельные 

сечения в пирамиде. Усеченная пирамида и сфера, усеченная пирамида и конус. 

Контрольная работа № 4. 

Частные виды пирамид и их свойства. Пирамида, у которой: все боковые ребра равны (боковые ребра 

одинаково наклонены к основанию); все двугранные углы при ребрах основания равны; одна боковая 

грань перпендикулярна основанию; две соседние боковые грани перпендикулярны основанию; две 

несоседние боковые грани перпендикулярны основанию; боковое ребро образует с ребрами основания, 

выходящими из данной вершины, равные углы. 

Тетраэдры и их виды. Возможность выбора основания у треугольной пирамиды. Свойство отрезков, 

соединяющих вершины тетраэдра с центрами тяжести противоположных граней, центр тяжести 

тетраэдра. Правильный тетраэдр. Ортоцентрический тетраэдр. Тетраэдр, у которого сумма плоских 

углов при каждой вершине равна 180° (все грани равны между собой). Сфера и пирамиды различных 

видов. Тетраэдр, у которого все углы между плоскостью основания и плоскостями боковых граней 

равны. Тетраэдр и шар. Тетраэдр и параллелепипед. Формула объема тетраэдра V =1/6 ab p(a; b)sin ф, 

где а и b — длины двух скрещивающихся ребер тетраэдра, ф — угол между прямыми, содержащими эти 

ребра, а р — расстояние между этими прямыми. Отношение объемов двух тетраэдров, имеющих равный 

трехгранный угол. Правильные многогранники. Элементы правильных многогранников. Вычисление 

площадей поверхности и объемов правильных многогранников. Контрольная работа № 5. 

Объемы и поверхности тел вращения (13 ч) 

Объем цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью интеграла. Объем тела вращения. Объемы 

конуса, усеченного конуса и шара. Объемы частей шара. Вычисление площадей боковых поверхностей 

цилиндра, конуса, усеченного конуса. Обобщение этих формул — теорема Гюльдена. Формулы для 

вычисления площади поверхности сферы и ее частей. 

Контрольная работа № 8. 

Практикум по решению задач курса стереометрии. Повторение теории (12 ч) 
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