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Рабочая программа по геометрии для 10-11 классов (базовый уровень) является 

частью Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №29» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

 

В результате изучения учебного предмета «Геометрия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб);

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов;

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу;

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную 

на чертежах и рисунках;

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул;

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар);

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 
вращения с применением формул.

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 
перпендикулярность прямых и плоскостей;

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы 
в явной форме;

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников;

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 
несколько шагов решения;

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;

 формулировать свойства и признаки фигур;

 доказывать геометрические утверждения;

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением 

формул;

 вычислять расстояния и углы в пространстве.



2. Содержание учебного предмета «Геометрия» 

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 трѐх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. Трѐхгранный угол. Многогранный угол. Многогранники. Векторы в 

пространстве. 

 

Многогранники 

Понятие многогранника. Геометрическое тело. Теорема Эйлера. Призма. 

Параллелепипед. Площадь поверхности призмы. Пирамида. Правильная пирамида. 

Усечѐнная 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. 

Усечѐнный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Площадь сферы. 

 

Объемы тел 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Объѐм прямой призмы. Объѐм цилиндра. 

Объѐм наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объѐм шара. Объѐм шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового сектора. Площадь сферы. 

 



3. Тематическое планирование 

 

№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. 

15 

 Итого 130  

 


