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Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования. В 
программу включены содержание курса, тематическое планирование, требования к 
уровню подготовки учащихся. 
 

 10 класс 11 класс Всего 

Количество учебных 

недель 

34    33 67 

Количество часов в 

неделю 

2 ч/нед 2 ч/нед  

Количество часов в год 68  66 134 

 

I. Требования к уровню подготовки учащихся  

Учащиеся должны знать:  

10 класс:  

   Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Перпендикулярность прямых. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 

прямые. Угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей, 

признаки и свойства. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол 

между прямой и плоскостью. Перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки 

до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение 

по трем некомпланарным векторам. Многогранники. Вершины, ребра, грани 

многогранника. Развертка. Многогранные углы.   

11 класс:  

Выпуклые многогранники.  Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. 

Куб.  Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 



Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  Симметрии в 

кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. Сечения призмы, пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

 

- формулы координат вектора, координаты суммы и разности векторов, 

произведения вектора на число, скалярного, векторного произведения векторов.  

-   виды круглых тел, взаимное расположение круглых тел и плоскостей, вписанных 

и описанных призм и пирамид,  

- формулы нахождения объемов многогранников и тел вращения.  

Учащиеся должны уметь: 

-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

- строить простейшие сечения куба,  тетраэдра;  

- описывать взаимное расположение 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 призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей ); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

11 класс: 

-решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический 

чертеж. 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 



- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве. 

- изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию 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. 

 

II. Содержание тем учебного предмета. 

 10 класс 

Тема: «Введение» (3 часа) 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Перпендикулярность прямых. 

  

Тема: «Параллельность прямых и плоскостей» (16 часов) 

  Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей, признаки и свойства.  

 

Тема: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» (17 часов) 

 Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от 

прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние 

между скрещивающимися прямыми. 

 

Тема: «Многогранники» (18 часов) 

 Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники.  Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб.  Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая 



поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии 

в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. Сечения призмы, пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

 

Тема: «Векторы в пространстве» (10 часов) 

  Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение 

по трем некомпланарным векторам. 

  11 класс 

Глава 5. Метод координат (20ч) 

Основная цель -  сформировать умения применять координатный и векторный 

методы к решению стереометрических задач, на нахождение длин отрезков и углов 

между прямыми и векторами в пространстве. 

  

  

Глава 6. Цилиндр, конус, шар (20ч) 

Основная цель - сформировать у учащихся знания об основных видах тел 

вращения. Развить пространственные представления на примере круглых тел, 

продолжить формирование логических и графических умений. 

  

Глава 7. Объемы тел (19ч) 

Основная цель - продолжить систематическое изучение многогранников и тел 

вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

  

Повторение ( 5 ч) 

 III. Тематический план 

 

10 класс     

 



  

 

 

 

 

 

 

11 класс: 

 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Из них, 

контрольных 

работ  

1. Введение 3  

2. Параллельность прямых и 

плоскостей 

16 1 

3. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 1 

4. Многогранники 18 1 

5. Векторы в пространстве 10 1 

6. Повторение  4 

 

1 

  Итого: 68 5 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

1. Повторение 2  

2. Метод координат в пространстве 20 1 

3. Цилиндр, конус и шар 20 1 

4. Объем тел 19 1 

6. Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации 

5 1 



 

  Итого: 66 4 


