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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 



внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы на 

основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания для изучения различных 

сторон окружающей действительности;  

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5)  умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться 

в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты 

исследования, включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;  

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задачи средств их достижения. 

Предметные результаты 

Требования к результатам 

освоения 

ООП СОО  (ФГОС СОО) 

Уточненный и конкретизированные планируемые 

результаты освоения учебного предмета 

сформированность 

представлений о математике 

как части мировой культуры и о 

месте математики в 

современной цивилизации, о 

способах описания на 

математическом языке явлений 

реального мира; 

Выпускник научится для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики 

История математики 

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в 

развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 на основе математических закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

сформированность 

представлений о 

математических понятиях как о 

важнейших математических 

моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического 

построения математических 

теорий; сформированность 

представлений о 

необходимости доказательств 

Выпускник научится для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики 

Геометрия 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по 



при обосновании 

математических утверждений и 

роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на чертежах; 

Выпускник получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук 

Геометрия 

 Иметь представление об аксиоматическом методе; 

владение основными понятиями 

о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

сформированность умения 

распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

применение изученных свойств 

геометрических фигур и 

формул для решения 

геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

Выпускник научится для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики 

Геометрия 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из 

условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь применять их при решении 

задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием 

различных методов, в том числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить угол и расстояние между 

ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей 

в пространстве при решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости 

при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, 

наклонные и их проекции, уметь применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в 

пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и 

уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между 

плоскостями, перпендикулярные плоскости и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы 



правильной пирамиды и уметь применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников 

и уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и 

сфера), их сечения и уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и 

уметь применять из при решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и 

уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности цилиндра и конуса, уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять 

его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь 

решать задачи на отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

Векторы и координаты в пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при 

решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния 

между точками, уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при 

решении задач 

Выпускник получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук 

Геометрия 

 владеть понятием геометрические места точек в 

пространстве и уметь применять их для решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла;   

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и 

уметь применять его при решении задач;  

 иметь представление о двойственности правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями центральное и параллельное 

проектирование и применять их при построении сечений 

многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и 

кратчайшем пути на поверхности многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях;  



 иметь представление о касающихся сферах и комбинации 

тел вращения и уметь применять их при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от 

точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями 

и уметь применять при решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем 

векторный метод и метод координат;  

 иметь представление об аксиомах объема, применять 

формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении 

задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, вычисления площади 

сферического пояса и объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях в пространстве: 

параллельном переносе, симметрии относительно 

плоскости, центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле 

и применять свойства плоских углов многогранного угла 

при решении задач; 

 иметь представления о преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь применять их при решении задач; 

  уметь решать задачи на плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при решении задач 

Векторы и координаты в пространстве 

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе 

координат; 

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 

владение навыками 

использования готовых 

компьютерных программ при 

решении задач; 

Выпускник научится для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики 

Методы математики 

 применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами 

символьных вычислений для исследования 

математических объектов 

сформированность умений 

моделировать реальные 

ситуации, исследовать 

построенные модели, 

интерпретировать полученный 

результат. 

Выпускник научится для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики 

Геометрия 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических 

фигур математические модели для решения задач 



практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат 

 

2. Содержание учебного предмета 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на 

доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 



Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод 

формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения 

объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета 

10 класс (102 часа) 
  

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание урока 

Повторение (14 часов) 

1-5 Основные понятия, 

факты и теоремы 

планиметрии. 

5 Вводный инструктаж по ТБ и правилам поведения в 

кабинете. Теорема о произведении отрезков хорд. 

Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и 

признаки вписанных и описанных четырехугольников. 

Теорема Чевы и теорема Менелая.  

6-9 Решение 

планиметрических 

задач 

4 Решение треугольников. Вычисление биссектрис, 

медиан, высот, радиусов вписанной и описанной 

окружностей. Вычисление углов с вершиной внутри и 

вне круга, угла между хордой и касательной. Решение 

задач с использованием свойств фигур на плоскости. 

Решение задач на доказательство и построение 

контрпримеров. Применение простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с 

четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. 

Решение задач с помощью векторов и координат. 

(Свойство биссектрисы угла треугольника. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение 

площади треугольника через радиус вписанной и 

описанной окружностей.  

10-11 Геометрические места 

точек 

2 Решение задач с помощью геометрических 

преобразований и геометрических мест. 

Геометрические места точек. 

12-13 Контрольная работа 

№1 

2  

14 Анализ контрольной 

работы 

1  

Введение в стереометрию (9 часов) 



15-16 Основные понятия 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии 

2 Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом 

способе построения геометрии.  

 

17-18 Следствия из аксиом.  2 Следствия из аксиом. Теоремы о плоскости, 

проходящей: через прямую и точку, не лежащую на ней; 

через две пересекающиеся прямые; через две 

параллельные прямые. Техника выполнения 

простейших стереометрических чертежей. 

19-21 Применение аксиом и 

следствий. 

3 Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений 

многогранников методом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений многогранников 

методом проекций. 

22 Контрольная работа 

№2 

1  

23 Анализ контрольной 

работы 

1  

Прямые в пространстве (8 часов) 

24-25 Взаимное 

расположение прямых 

в пространстве.  

2 Скрещивающиеся прямые в пространстве. Признаки 

скрещивающихся прямых.  Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися 

прямыми. 

26-27 Параллельные прямые 

в пространстве. 

2 Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве. Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Геометрические места точек в 

пространстве. Свойства параллельных прямых в 

пространстве. Признак параллельности прямых. 

28-29 Угол между прямыми. 2 Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Теорема о равенстве 

углов с сонаправленными сторонами. 

30 Контрольная работа 

№3 

1  

31 Анализ контрольной 

работы 

1  

Прямая и плоскость в пространстве (19 часов) 

32-36 Параллельные прямая 

и плоскость 

5 Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве.  

37-41  Перпендикулярные 

прямая и плоскость 

5 Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

42 Контрольная работа 

№4 

1  

43 Анализ контрольной 

работы  

1  

44-47  Угол между прямой и 

плоскостью 

4 Угол между прямой и плоскостью. Параллельное 

проектирование. Изображение пространственных 

фигур. Центральное проектирование. Построение 

сечений многогранников методом проекций. Виды 

тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный 

тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный 

тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

48-49 Контрольная работа 

№7 

2  



50 Анализ контрольной 

работы 

1  

Плоскости в пространстве (16 часов) 

51-55 Параллельные 

плоскости 

5 Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 

Параллельные плоскости.  

56-58 Угол между двумя 

плоскостями 

3 Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Угол между двумя плоскостями. Методы нахождения 

двугранных углов. 

59-63 Перпендикулярные 

плоскости 

5 Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. 

Расстояние между двумя скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и 

многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных 

углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов 

для трехгранного угла. 

64-65 Контрольная работа 

№8 

2  

66 Анализ контрольной 

работы 

1  

Расстояния в пространстве (12 часов) 

67-68 Расстояние между 

точкой и фигурой 

2 Расстояния от точки до плоскости. Расстояние между 

точкой и сферой.  

69-71 Расстояние между 

фигурами 

3 Расстояния между фигурами в пространстве. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

72-75 Геометрические места 

точек в пространстве 

4 Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых.  

 Сфера. Цилиндрическая поверхность. Плоскость 

серединных перпендикуляров данного отрезка. 

Бисскетор двугранного угла. 

76-77 Контрольная работа 

№7 

2  

78 Анализ контрольной 

работы 

1  

Векторный метод в пространстве (12 часов) 

79-80 Линейные операции 

над векторами.  

2 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов и умножение вектора на число.  

Признак перпендикулярности двух векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

81 Компланарность 

векторов. 

1 Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

82-83 Скалярное 

произведение 

векторов.  

2 Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 

84-87 Векторный метод 

решения задач. 

4 Решение задач и доказательство теорем с помощью 

векторов. Элементы геометрии масс. 

88-89 Контрольная работа 

№12 

2  

90 Анализ контрольной 

работы 

1  

Координатный метод в пространстве (12 часов) 



91 Ортонормированный 

базис в пространстве. 

Координаты вектора.  

1 Декартовы координаты в пространстве. Координаты 

вектора.  

92 Скалярное 

произведение 

векторов в 

координатах.  

1 Скалярное произведение векторов в координатах. 

93-94 Координаты точки. 

Основные задачи в 

координатах.  

2 Ортонормированный базис в пространстве. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания 

прямой уравнениями. 

95 Уравнение сферы. 1 Уравнение сферы. 

96 Уравнение плоскости. 1 Уравнение плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

97-99 Координатный метод 

решения задач 

3 Угол между двумя плоскостями в координатах. Угол 

между прямой и плоскостью  в координатах. Решение 

задач и доказательство теорем с помощью векторов и 

методом координат. Элементы геометрии масс. 

100-

101 

Итоговая контрольная 

работа 

2  

102 Анализ контрольной 

работы 

1  

 

11 класс (102 часов) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание урока 

Повторение (10 часов) 

1-4 Повторение курса 

планиметрии 

4 Вводный инструктаж по ТБ и правилам поведения в 

кабинете. Решение задач на доказательство и 

построение контрпримеров. Применение простейших 

логических правил. Решение задач с использованием 

теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 

четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. 

Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисления длин и площадей.  

5-7 Повторение курса 

стереометрии 10 

класса 

3 Решение задач с использованием свойств фигур на 

плоскости и пространстве. Решение задач с 

помощью векторов и координат. 

8-9 Контрольная работа 

№2 

2  

10 Анализ контрольной 

работы  

1  

Преобразования пространства (12 часов) 

11-17 Отображения 

пространства. 

Движения в 

пространстве 

7 Подобие в пространстве. Отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости, центральная 

симметрия, поворот относительно прямой. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. 



Понятие о симметрии в пространстве (центральная, 

осевая, зеркальная). Отображение пространства. 

Определение преобразования пространства. 

Движения пространства. Общие свойства движений. 

Параллельный перенос. Скользящая симметрия.  

18-19 Гомотетия 

пространства 

2 Гомотетия пространства. Преобразование подобия, 

гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

20-21 Контрольная работа 

№2 

2  

22 Анализ контрольной 

работы  

1  

Многогранники (36 часов) 

23-26 Определение 

многогранника и его 

элементов 

4 Вершины, ребра, грани многогранника. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера.  

27-31 Призма и 

параллелепипед 

5 Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Свойства 

параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы. 

 Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

32-33 Контрольная работа 

№3 

2  

34 Анализ контрольной 

работы  

1  

35-39 Трехгранные и 

многогранные углы 

5 Трехгранный угол. Свойства плоских углов 

трехгранного угла. Теоремы синусов и косинусов 

трехгранного угла. Понятие о многогранном угле. 

40-49 Пирамида 10 Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной 

пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными ребрами 

и гранями, их основные свойства. Формула объема 

пирамиды.   

Площади поверхностей многогранников 

50-51 Контрольная работа 

№4 

2  

52 Анализ контрольной 

работы  

1  

53-55 Правильные 

многогранники 

3 Правильные многогранники. Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). Двойственность правильных 

многогранников. 

56-57 Контрольная работа 

№5 

2  

58 Анализ контрольной 

работы  

1  

Фигуры вращения (24 часов) 

59-66 Цилиндр и конус 8 Тела вращения: цилиндр, конус. Усеченный конус. 

Сечения цилиндра, конуса и шара.  

Конические сечения.  



Аксиомы объема. Приложения интеграла к 

вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. 

Применение объемов при решении задач. 

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности 

цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

67-68 Контрольная работа 

№6 

2  

69 Анализ контрольной 

работы  

1  

70-79 Сфера и шар 10 Тела вращения: шар и сфера Шаровой сегмент, 

шаровой слой, шаровой сектор (конус). Элементы 

сферической геометрии. Касательные прямые и 

плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. 

Объемы тел вращения. 

80-81 Контрольная работа 

№7 

2  

82 Анализ контрольной 

работы  

1  

Повторение (17 часов) 

83-90 Практикум по 

решению задач 

8 Сечения многогранников. Построение сечений. 
Решение задач с использованием свойств фигур на 

плоскости и пространстве. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисления длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат. 

91-92 Контрольная работа 

№8 

2 

93 Анализ контрольной 

работы  

1 

94-95 Диагностическая 

контрольная работа 

№1 

2 

96 Анализ контрольной 

работы  

1 

97-98 Диагностическая 

контрольная работа 

№2 

2 

99-102 Анализ контрольной 

работы 

4 

 


