Геометрия
10-11 класс
Углубленный уровень
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа составлена на основе нормативно-правовых документов:
 Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного)
общего образования (Приказ МО России от 05.03.2004г. №1089);
 Примерная программа по математике 10, 11 классы. Среднее общее
образование (профильный уровень), Дрофа, 2007;
 Авторская программа к УМК Е. В. Потоскуева, Л. И. Звавича «Геометрия. 1011 классы», Е.В. Потоскуев, М.: Дрофа, 2010.
Учебно-методический комплект (УМК), состоящий из учебников и задачников,
методических пособий, предназначен для обучения геометрии (стереометрии) учащихся
10—11 классов с углубленным и профильным изучением математики. Изучение
программного материала рассчитано на 3 часа в неделю в каждом классе.
В основе концепции предлагаемого курса стереометрии лежат идеи дальнейшего
формирования и развития конструктивно-пространственного воображения, а также таких
качеств учащихся, как интеллектуальная восприимчивость к новой информации, гибкость
и независимость логического мышления.
Курс осуществляет логическое упорядочение свойств фигур, которые выступают в
определенной логической связи, устанавливаемой системой определений, аксиом и
теорем.
При написании учебников выдержан принцип преемственности — изложение
материала согласуется с изложением материала в имеющихся учебниках геометрии для
7—9 классов.
Этот курс является самодостаточным, и дает возможность учащимся подготовиться к
итоговой аттестации и вступительным экзаменам в вузы. Основные части учебников и
задачников полностью соответствуют федеральному компоненту Государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по математике (курса
стереометрии) для классов с углубленным и профильным изучением математики; помимо
текста, содержащего программный теоретический материал, в учебнике имеется ряд
дополнений и приложений, а в задачнике предлагаются задачи дополнительных разделов.
В учебнике 10 класса нет строгого аксиоматического построения стереометрии. На
основании нескольких аксиом последовательно доказываются теоремы стереометрии.
«Вхождение» в курс стереометрии в учебнике 10 класса начинается с обзора различных
многогранников. На интуитивном (наглядном) уровне учащиеся знакомятся с кубом,
параллелепипедом, призмой, пирамидами, в частности, с тетраэдром. Вводятся основные
элементы этих многогранников, при этом изучаются вопросы об изображении
многогранников. Таким образом, при изучении стереометрии авторы придерживаются
концепции изучать начальные и основополагающие темы стереометрии в задачах, используя
при этом модели и изображения куба, правильного тетраэдра, призмы, пирамиды,
параллелепипеда; такие задачи обладают конструктивностью и содержательностью, а
рассуждения учащихся при их решении становятся доступными и естественными, что, в
свою очередь, приводит к сознательному и эффективному формированию у ученика
конструктивных пространственных представлений.
Большое внимание в учебнике и задачнике 10 класса уделено вопросам построения
сечений многогранников. Строить сечения многогранников плоскостью целесообразно
непосредственно после прохождения материала об аксиомах стереометрии и следствиях
из них, на начальном этапе изучения стереометрии. В задачнике приведены
многочисленные блоки рисунков для построений сечений куба, пирамиды, призмы. (Речь

идет не о специальных методах построения сечений пространственных фигур — «Методе
следов» и «Методе внутреннего проектирования», а о построении сечений многогранников
с использованием лишь аксиом и простейших следствий из них. О специальных методах
построения более сложных сечений многогранников речь идет в дополнении «Методы
построения сечений многогранников», в конце задачника.) При этом важно, чтобы
учащиеся видели динамику «рождения» чертежа; кроме того, полезно использовать
«прием двух и более цветов», воспроизводя «геометрическую картинку» по содержанию
задачи или теоремы.
Программа изучения стереометрии в 10-м классе достаточно насыщена. Кроме пяти
тем, связанных с вопросами о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в
пространстве, о вычислении расстояний между ними, а также о нахождении углов между
прямыми и плоскостями, в курсе рассмотрены еще две темы: «Векторный метод в
пространстве» и «Координатный метод в пространстве». Обе эти темы, безусловно,
важные, но, в отличие от предыдущих, могут изучаться на различных уровнях углубления.
Это распространяется и на теоретический материал, и на задачный. Каждый учитель сам
выберет подходящий его классу уровень изучения этих тем. Они могут быть изучены
обзорно, с решением небольшого круга простейших задач и, напротив, могут быть
изучены достаточно подробно с решением многих и многих задач, часть из которых
соответствует как уровню вступительных экзаменов в вузы, так и некоторым задачам
вузовского курса аналитической геометрии.
По нашему мнению, главным отличием изучения геометрии в классах с углубленным
изучением математики является не только углубление и расширение теоретического
материала, но и методически верная подборка решаемых задач, как в количественном, так
и в качественном отношении. Прежде всего, необходимо решить все простейшие опорные
задачи задачника. Этими задачами ни в коем случае не следует пренебрегать, какими бы
простыми они ни казались. Только после решения всех опорных задач следует переходить
к решению более сложных задач.

Содержание обучения и требования к уровню подготовки выпускников
10 класс
Введение в стереометрию (8 ч)
Предмет стереометрии. Пространственные фигуры: куб, параллелепипед, пирамида,
призма, сфера и шар. Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии.
Пересечение прямой и плоскости, двух плоскостей. Следствия из аксиом. Теоремы о
плоскости, проходящей: через прямую и не лежащую на ней точку; через две
пересекающиеся прямые; через две параллельные прямые. Техника выполнения
простейших стереометрических чертежей.
Основная цель:
• познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с некоторыми
многогранниками и их изображениями на рисунке (чертеже);
• ввести основные понятия и сформулировать аксиомы данного курса стереометрии;
• доказать первые следствия из аксиом;
• вырабатывать навык учащихся начинать решение стереометрической задачи
(доказательство теоремы) с изображения фигур, о которых идет речь в этой задаче
(теореме), сопровождая при этом аргументированными объяснениями возникающие
утверждения.
В результате изучения этой темы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
• содержание введенных аксиом стереометрии;
• сущность метода «от противного» при доказательстве теорем;
• плоскость в пространстве можно задать: а) тремя точками, не лежащими на одной
прямой; б) прямой и не принадлежащей ей точкой; в) двумя пересекающимися прямыми;
г) двумя параллельными прямыми;
уметь:
• доказывать изученные теоремы;
• на моделях и изображениях многогранников «видеть» параллельные прямые;
• строить изображения куба, правильного тетраэдра, параллелепипеда, призмы,
пирамиды и выполнять дополнительные построения на этих изображениях;
• строить точки пересечения прямой и плоскости, «проводить» прямые пересечения
двух плоскостей;
• строить плоские сечения многогранников на основании системы аксиом,
аргументированно объясняя каждый «шаг построения»;
• корректно обосновывать утверждения, возникающие при решении задач и
доказательстве теорем.
Прямые в пространстве (8 ч)
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Признаки
скрещивающихся прямых. Свойства параллельных прямых в пространстве. Теорема о
двух параллельных прямых, одна из которых пересекает плоскость. Признак
параллельности прямых.
Направление в пространстве. Теорема о равенстве двух углов с сонаправленными
сторонами. Определение угла между скрещивающимися прямыми.
Основная цель:
• объяснить, что наряду с пересекающимися и параллельными прямыми, в
пространстве существуют скрещивающиеся прямые; ввести определение скрещивающихся прямых;
• пояснить, что через две параллельные или две пересекающиеся прямые проходит
единственная плоскость, в то время как через две скрещивающиеся прямые плоскость
провести невозможно;
• сформулировать и доказать:

а) признак скрещивающихся прямых;
б)свойства параллельных прямых в пространстве;
• ввести понятие угла между двумя скрещивающимися прямыми;
• объяснить, как изображается и вычисляется угол между двумя скрещивающимися
прямыми;
• формировать умения учащихся аргументированно объяснять любое утверждение,
возникающее по ходу решения задачи, как на построение, так и на доказательство.
В результате изучения этой темы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
• для взаимного расположения двух прямых в пространстве возможен один и только
один из трех случаев: либо они пересекаются, либо параллельны, либо скрещиваются;
• если одна из двух прямых лежит в плоскости, а другая пересекает эту плоскость в
точке, не принадлежащей первой прямой, то эти прямые скрещиваются (признак
скрещивающихся прямых);
• доказательство, что данные прямые скрещиваются, осуществляется на основании не
определения, а признака скрещивающихся прямых;
• через точку пространства, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую,
параллельную данной, и притом только одну;
• если одна из двух параллельных прямых лежит в данной плоскости, то другая,
параллельная ей прямая, не может эту плоскость пересекать;
• из двух пересекающихся прямых только одна может быть параллельна данной
прямой;
• если две прямые параллельны третьей прямой, то они параллельны;
• из двух скрещивающихся прямых только одна может быть параллельна данной
прямой;
• если прямая а в точке М пересекает плоскость а, то эта прямая скрещивается с любой
прямой плоскости а, не проходящей через точку М;
• на «плоском» чертеже две скрещивающиеся прямые изображаются либо
пересекающимися, либо параллельными прямыми, либо прямой и точкой, не
принадлежащей этой прямой;
уметь:
• на моделях, изображениях тетраэдра, куба и других многогранников:
а) интуитивно «видеть» различные пары прямых и с помощью признаков определять
их взаимное расположение;
б) видеть, правильно строить, изображать углы между пересекающимися и
скрещивающимися прямыми, затем находить их величину, сопровождая каждый шаг
построения и вычисления корректной аргументацией;
г) строить (изображать) перпендикуляр из данной точки на данную прямую и находить
его длину, аргументированно обосновывая каждый шаг построения и вычисления.
Прямая и плоскость в пространстве (27 ч)
Параллельные прямая и плоскость
Определение и 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. Теорема о плоскости, проходящей
через одну из двух скрещивающихся прямых параллельно другой прямой.
Основная цель:
• ввести определение параллельных прямой и плоскости;
• сформулировать и доказать признаки параллельности прямой и плоскости;
• формировать умение учащихся решать задачи:
а) на доказательство параллельности прямой и плоскости;
б) на построение плоских сечений многогранников, используя свойства

параллельности прямой и плоскости, аргументированно обосновывая каждый шаг
построения.
В результате изучения этой темы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
• определение параллельности прямой и плоскости;
• при решении стереометрических задач обоснование параллельности прямой и
плоскости реализуется с помощью признаков их параллельности;
• если прямая, не лежащая в плоскости, параллельна какой-либо прямой, лежащей в
этой плоскости, то эти прямая и плоскость параллельны;
• плоскость и не лежащая в ней прямая, параллельные некоторой плоскости,
параллельны;
• плоскость и не лежащая в ней прямая, параллельные некоторой прямой,
параллельны;
• если плоскость проходит через прямую, параллельную другой плоскости, и
пересекает эту плоскость, то прямая пересечения этих плоскостей параллельна данной
прямой;
• если через каждую из двух параллельных прямых проведена плоскость, причем эти
плоскости пересекаются, то прямая их пересечения параллельна каждой из данных
прямых;
• если прямая параллельна каждой из двух пересекающихся плоскостей, то она
параллельна их линии пересечения;
• для любых двух скрещивающихся прямых существует единственная пара
параллельных плоскостей, проходящих соответственно через эти прямые;
• в сечении правильной четырехугольной пирамиды плоскостью, проходящей через
сторону ее основания, получается трапеция, и пользоваться этим фактом далее при
решении аналогичных задач;
уметь:
• доказывать параллельность прямой и плоскости, пользуясь признаками этой
параллельности;
• решать задачи на доказательство и вычисление, в которых используется
параллельность прямых и плоскостей, аргументированно обосновывая каждый шаг
построения и вычисления;
• строить на рисунке:
а) прямые, параллельные данной прямой и данной плоскости;
б) прямую пересечения двух плоскостей, одна из которых проходит через прямую,
параллельную другой;
в) сечение многогранника плоскостью, проходящей через прямую, параллельную
какой-либо грани этого многогранника; определять форму сечения, вычислять его
площадь, периметр, сопровождая каждый шаг построения и вычисления корректной
аргументацией.
Перпендикулярные прямая и плоскость
Определение прямой, перпендикулярной плоскости. Признак перпендикулярности
прямой и плоскости.
Теорема о двух параллельных прямых, одна из которых перпендикулярна плоскости.
Теорема о двух прямых, перпендикулярных плоскости.
Перпендикуляр и наклонная. Теоремы о длинах перпендикуляра, наклонных и
проекций этих наклонных. Теоремы о трех перпендикулярах (прямая и обратная).
Основная цель:
• ввести определение прямой, перпендикулярной данной плоскости;
• доказать признак перпендикулярности прямой и плоскости;
• выработать умение учащихся различать и правильно применять определение и
признак перпендикулярности прямой и плоскости;

• доказать теоремы (прямую и обратную) о трех перпендикулярах и выработать
умение учащихся использовать эти теоремы при решении конструктивных задач с
многогранниками;
• ввести понятие расстояние от данной точки до данной плоскости;
• формировать умения учащихся:
а) применять теоремы о трех перпендикулярах при решении задач на нахождение
расстояний от точки до плоскости (до прямой);
б)устанавливать взаимосвязь между параллельностью и перпендикулярностью прямых
и плоскостей и использовать ее при решении метрических задач стереометрии;
в) применять теоремы о длинах перпендикуляра, наклонных и проекций этих
наклонных при решении метрических задач стереометрии.
В результате изучения этой темы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
• определение прямой, перпендикулярной данной плоскости;
• признак перпендикулярности прямой и плоскости;
• теоремы (прямую и обратную) о трех перпендикулярах;
• теоремы о длинах перпендикуляра, наклонных и проекций этих наклонных;
• диагональ куба перпендикулярна плоскости, проходящей через концы трех ребер,
исходящих из той же вершины, что и диагональ;
• скрещивающиеся ребра правильного тетраэдра попарно взаимно перпендикулярны;
• отрезки, соединяющие середины пар скрещивающихся ребер правильного тетраэдра,
являются их общими серединными перпендикулярами;
уметь:
• осуществлять на рисунке (чертеже) построение:
а)плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно данной прямой;
б) прямой, проходящей через данную точку перпендикулярно данной плоскости;
• проводить взаимно перпендикулярные прямые и плоскости на изображениях куба,
правильного тетраэдра, правильной пирамиды, прямоугольного параллелепипеда;
• решать задачи на доказательство, построение и вычисление с использованием:
а)признака перпендикулярности прямой и плоскости;
б) теорем о трех перпендикулярах, сопровождая каждый шаг построения и
вычисления корректной аргументацией;
• решать задачи на свойства перпендикулярных прямых и плоскостей;
• находить расстояния в кубе, правильном тетраэдре, правильной пирамиде;
• строить сечения куба, правильного тетраэдра, правильной пирамиды; находить
площади этих сечений, аргументированно обосновывая каждый шаг построения и
вычисления.
Угол между прямой и плоскостью
Определение угла между наклонной и плоскостью. О величине угла между наклонной
и плоскостью и методах его нахождения. Параллельное проектирование. Простое
отношение трех коллинеарных точек. Свойства параллельного проектирования.
Ортогональное проектирование, его свойства.
Основная цель:
• ввести понятие утла между прямой и плоскостью;
• познакомить с основами параллельного (ортогонального) проектирования
пространственных фигур на плоскость; ввести понятие оригинала и изображения данной
фигуры; изучить основные свойства (инварианты) этого проектирования;
• формировать умения учащихся:
а)правильно, наглядно изображать на плоскости пространственные фигуры при
параллельном проектировании;
б) видеть, строить угол между прямой и плоскостью на изображениях куба,
правильного тетраэдра; находить величину этого угла;

в)решать задачи на вычисление углов между прямой и плоскостью, используя
изображения куба, правильной пирамиды, правильного тетраэдра, аргументировано
обосновывая каждый шаг построения и вычисления.
В результате изучения этой темы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
• определение угла между прямой и плоскостью;
• основные свойства (инварианты) параллельного проектирования: отношение длин
отрезков, лежащих на параллельных прямых или на одной прямой; понятия средней
линии и медианы треугольника; понятие центроида треугольника;
• при параллельном проектировании изображаются: любой треугольник —
треугольником любой формы; параллелограмм, прямоугольник, ромб —
параллелограммом; трапеция — трапецией; окружность — эллипсом;
• свойства ромба (прямоугольника, квадрата, трапеции), инвариантные при
параллельном проектировании;
• вершина правильной пирамиды на ее изображении ортогонально проектируется в
центр основания пирамиды;
• при построении сечения многогранника на рисунке фактически строится
изображение сечения многогранника на его изображении в параллельной проекции;
уметь:
• верно и наглядно строить изображение правильной четырехугольной пирамиды;
правильной треугольной пирамиды; правильного тетраэдра; куба; параллелепипеда;
• правильно и наглядно «строить» угол между прямой и плоскостью и решать задачи
на его вычисление, используя изображения куба, правильной пирамиды, правильного
тетраэдра, параллелепипеда, сопровождая каждый шаг построения и вычисления
корректной аргументацией;
• построить изображение правильного шестиугольника в параллельной проекции;
• нарисовать параллельную проекцию равнобедренной трапеции и ось ее симметрии;
• построить изображение центра окружности, описанной около правильного
треугольника-оригинала;
• начертить параллельную проекцию ромба, имеющего угол в 60°, и построить
изображение высоты этого ромба, проведенной из:
а) вершины острого угла;
б) вершины тупого угла.
Плоскости в пространстве (17 ч)
Параллельные плоскости
Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Определение параллельных
плоскостей. Признаки параллельности двух плоскостей. Теорема о линиях пересечения
двух параллельных плоскостей третьей плоскостью. Теорема о прямой, пересекающей
одну из двух параллельных плоскостей. Теорема о плоскости, пересекающей одну из двух
параллельных плоскостей. Теорема о плоскости, которая параллельна данной плоскости и
проходит через точку, не лежащую в данной 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.
Основная цель:
• ввести понятие параллельных плоскостей; изучить их свойства;
• изучить:
а)признаки параллельности плоскостей;
б)соотношения между параллельными плоскостями и
плоскостями (прямыми), их пересекающими;
• разъяснить важность теоремы о существовании и единственности плоскости, которая

параллельна данной плоскости и проходит через точку, не лежащую в данной плоскости;
• формировать умения учащихся применять свойства и признаки параллельных
плоскостей при решении задач на построение, доказательство и вычисление с
использованием многогранников, аргументированно обосновывая каждый шаг построения
и вычисления.
В результате изучения этой темы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
• при выяснении вопроса о том, параллельны ли две плоскости, используются
признаки их параллельности;
• если каждая из двух пересекающихся прямых одной плоскости параллельна другой
плоскости, то данные плоскости параллельны;
• если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны
двум прямым другой плоскости, то эти плоскости параллельны;
• прямые, по которым две параллельные плоскости пересечены третьей, параллельны;
• если прямая пересекает одну из двух параллельных плоскостей, то она пересекает и
другую;
• если плоскость пересекает одну из двух параллельных плоскостей, то она пересекает
и другую плоскость;
• две плоскости, параллельные третьей, параллельны;
• при построении сечений многогранников можно (и нужно) пользоваться признаками
и свойствами параллельных плоскостей: если секущая плоскость пересекает каждую из
двух параллельных граней многогранника, то отрезки, по которым секущая плоскость
пересекает эти грани, являются параллельными сторонами многоугольника-сечения;
• отрезки параллельных прямых, заключенные между параллельными плоскостями,
равны;
уметь:
• доказывать свойства параллельных плоскостей и их признаки;
• используя изображения многогранников и корректно аргументируя возникающие
утверждения, решать задачи:
а) на признак параллельности двух плоскостей;
б) на параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;
в)на доказательство, построение сечений многогранников и вычисление их
периметров, площадей.
Угол между двумя плоскостями
Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Теорема о линейном угле
двугранного угла. Угол между двумя плоскостями. Методы нахождения двугранных углов
и углов между двумя плоскостями.
Перпендикулярные плоскости
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. Теорема о линии пересечения двух плоскостей,
перпендикулярных третьей.
Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Расстояние между двумя
скрещивающимися прямыми.
Теорема о площади ортогональной проекции многоугольника.
Основная цель:
• ввести понятия:
а)двугранного угла и его линейного угла;
б) угла между двумя плоскостями;
в) перпендикулярных плоскостей;

• изучить:
а) теорему об измерении двугранного угла;
б) признаки перпендикулярности двух плоскостей;
в) свойства перпендикулярных плоскостей;
• формировать умения учащихся применять свойства и признаки перпендикулярных
плоскостей при решении задач на построение, доказательство и вычисление с
использованием многогранников;
• ввести понятия общего перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и расстояния
между ними;
• формировать умения учащихся решать задачи на нахождение расстояний между
скрещивающимися прямыми с использованием куба, правильного тетраэдра, правильной
призмы, аргументированно обосновывая каждый шаг построения и вычисления;
• изучить теорему о площади ортогональной проекции многоугольника;
• формировать умения учащихся с помощью этой теоремы находить: площади сечения
и основания многогранника; величину угла при ребре основания пирамиды; величину угла
между плоскостью сечения и плоскостью основания многогранника.
В результате изучения этой темы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
• определение:
а) двугранного угла;
б) перпендикулярных плоскостей;
• двугранный угол может быть острым, прямым или тупым, если его линейный угол
соответственно острый, прямой или тупой;
• если одна из двух плоскостей проходит через прямую, перпендикулярную другой
плоскости, то эти плоскости перпендикулярны;
• если в плоскости есть хоть одна прямая, перпендикулярная другой плоскости, то эти
плоскости взаимно перпендикулярны;
• для исследования, перпендикулярны ли две плоскости, применяется не определение,
а признак перпендикулярности двух плоскостей;
• если плоскость перпендикулярна прямой, по которой пересекаются две данные
плоскости, то эта плоскость перпендикулярна каждой из данных плоскостей;
• если прямая лежит в одной из двух взаимно перпендикулярных плоскостей и
перпендикулярна линии их пересечения, то она перпендикулярна другой плоскости;
• если прямая, проведенная через точку одной из двух взаимно перпендикулярных
плоскостей, перпендикулярна другой плоскости, то она лежит в первой из них;
• если прямая, проведенная через точку одной из двух пересекающихся плоскостей,
перпендикулярна другой плоскости и не лежит в первой, то данные плоскости не
перпендикулярны;
• если две плоскости, перпендикулярные третьей плоскости, пересекаются, то прямая
их пересечения перпендикулярна третьей плоскости;
• площадь ортогональной проекции многоугольника на плоскость равна площади
проектируемого многоугольника, умноженной на косинус угла между плоскостью
многоугольника и плоскостью проекций;
• с помощью этой теоремы решаются задачи на нахождение: площади сечения и
площади основания многогранника; угла при ребре основания пирамиды; угла между
плоскостью сечения и плоскостью основания многогранника;
• расстояние между двумя скрещивающимися прямыми равно расстоянию между
параллельными плоскостями, проходящими через эти прямые;
• для нахождения расстояния между двумя скрещивающимися прямыми вовсе не
обязательно строить их общий перпендикуляр, а можно поступить иначе. Если а и b —
данные скрещивающиеся прямые, то бывает достаточно применить один из трех
следующих методов:

а) провести (или «увидеть» уже построенные) через прямые а и b параллельные
плоскости, тогда расстояние от любой точки одной из этих плоскостей до другой
плоскости равно расстоянию между прямыми а и b;
б)провести (или «увидеть» уже проведенную), например, через прямую а, плоскость  ,
параллельную прямой b, тогда расстояние от любой точки прямой b до плоскости  равно
расстоянию между прямыми а и b;
в)провести плоскость  , перпендикулярную прямой а и пересекающую ее в некоторой
точке А, затем построить прямую b1 — ортогональную проекцию прямой b на эту
плоскость, тогда расстояние от точки А до b1 равно расстоянию между прямыми а и b;
уметь:
• доказывать:
а)признаки перпендикулярности двух плоскостей и свойства перпендикулярных
плоскостей;
б) теорему о площади ортогональной проекции многоугольника;
• «видеть», правильно изображать («показывать на рисунке») и вычислять линейные
углы двугранных углов в данном многограннике: кубе, правильных или специальных
пирамидах;
• решать задачи на нахождение: величины двугранного угла; расстояния от точки,
расположенной внутри двугранного угла, до его граней или его ребра;
• решать задачи на признак и свойства перпендикулярных плоскостей, используя
изображения правильного тетраэдра, правильной пирамиды, куба, аргументированно
обосновывая каждый шаг построения и вычисления;
• используя куб, правильные пирамиды с помощью теоремы о площади ортогональной
проекции многоугольника находить:
а)площадь основания многогранника;
б)площадь сечения многогранника;
в)величину двугранного угла при ребре многогранника;
г) величину угла между плоскостями основания и сечения многогранника;
• находить углы и расстояния между скрещивающимися прямыми, используя
изображения правильного тетраэдра, куба; решать одну и ту же задачу различными
методами, аргументированно обосновывая каждый шаг построения и вычисления.
Расстояния в пространстве(9 ч)
Расстояние между точкой и фигурой
Расстояние между двумя точками. Расстояние между точкой и фигурой. Расстояние
между точкой и прямой. Расстояние между точкой и плоскостью. Расстояние между
точкой и сферой. Приемы нахождения расстояний от точки до фигуры в пространстве.
Расстояние между двумя фигурами
Расстояние между двумя фигурами. Расстояние между прямой и плоскостью.
Расстояние между двумя параллельными плоскостями. Расстояние между двумя
параллельными прямыми. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Приемы
нахождения расстояний между фигурами в пространстве.
Геометрические места точек в пространстве
Сфера. Цилиндрическая поверхность. Параллельные плоскости. Плоскость
серединных перпендикуляров данного отрезка. Биссектор двугранного угла. Прямая
центров всех сфер, проходящих через три неколлинеарные точки. Центр сферы,
описанной около тетраэдра. Луч центров всех сфер, вписанных в трехгранный угол.
Основная цель:
• ввести понятие расстояния: между двумя точками; между точкой и фигурой; между
двумя фигурами; изучить приемы нахождения этих расстояний;
• изучить связанные с расстояниями геометрические места точек в пространстве;
• формировать умения учащихся:
а) «видеть» и вычислять различные расстояния в пространстве, используя

многогранники и многоугольники, расположенные в пространстве;
б) решать задачи метрического характера на нахождение расстояний, углов,
площадей, используя куб, правильную пирамиду, правильный тетраэдр, параллелепипед,
корректно аргументируя каждый шаг построения изображения, доказательной и
вычислительной частей
решения задачи;
• используя геометрические места точек в пространстве, осуществлять
пропедевтическую работу по подготовке учащихся к решению содержательных задач в 11
классе при изучении многогранников и фигур вращения.
В результате изучения этой темы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
• определение расстояния: от точки до прямой и до плоскости; между двумя
параллельными плоскостями; между двумя скрещивающимися прямыми;
• основные геометрические места точек в пространстве;
• расстоянием от данной точки М до данной прямой а (до плоскости ос), не
проходящей через точку М, является длина отрезка перпендикуляра МН, опущенного из
точки М на прямую а (на плоскость а);
• расстояние от точки М до сферы с центром О равно длине отрезка МК, где К — точка
пересечения луча ОМ с данной сферой;
• для нахождения расстояния от точки А до плоскости ос пользоваться следующим
фактом: если прямая АВ пересекает плоскость  в точке О и известно расстояние  В; 
ОА
  А;   ОА
от точки В до этой плоскости, то
, т. е.   А;  
  В;  ;

ОВ
 В;   ОВ
• если прямая лежит в плоскости или ее пересекает, то расстояние между этой прямой и
плоскостью равно нулю;
• если прямая параллельна плоскости, то расстояние между ними равно длине отрезка
перпендикуляра, опущенного из любой точки данной прямой на данную плоскость;
• расстояние между двумя параллельными плоскостями равно длине отрезка
перпендикуляра, опущенного из любой точки одной из этих плоскостей на другую;
• если две прямые а и b параллельны и лежат в параллельных плоскостях
соответственно  и  , расстояние между которыми равно h, то возможны случаи: 1)
перпендикуляр, опущенный из любой точки прямой а на плоскость  , пересекает прямую
b, тогда расстояние между прямыми а и b равно h; 2) перпендикуляр, опущенный из
любой точки прямой а на плоскость  , пересекает плоскость  в некоторой точке К,
удаленной от прямой b на расстояние т, тогда расстояние между прямыми а и b равно

h2  m2 ;
• методы нахождения расстояния между двумя скрещивающимися прямыми, которые
рассмотрены в предыдущем разделе;
уметь:
• «видеть в пространстве» расстояния от точки до прямой и до плоскости;
• грамотно выполнять аргументированные рисунки, верно изображая на рисунке
перпендикуляр из точки на прямую или на плоскость;
• находить различные расстояния в пространстве, используя многогранники и
многоугольники, расположенные в пространстве;
• корректно аргументировать каждый шаг построения изображения, доказательной и
вычислительной частей решения задачи;
ОА
• пользоваться формулой   А;  
  В;  , где O  AB   ;
ОВ
• находить расстояние между скрещивающимися прямыми ранее указанными тремя
способами;

• решать стереометрические задачи на нахождение наименьшего (наибольшего)
значений площади, объема геометрической фигуры, величина которых зависит от
расстояния между скрещивающимися прямыми этих фигур, аргументированно
обосновывая каждый шаг построения и вычисления.
Векторный метод в пространстве (10 ч)
Вектор в пространстве. Единичный и нулевой вектор. Противоположные векторы.
Единственность отложения от данной точки вектора, равного данному вектору.
Коллинеарность двух векторов и ее геометрический смысл. Линейные операции над
векторами (сложение, вычитание, умножение вектора на число) и их свойства.
Компланарность трех векторов. Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам, компланарным с данным вектором. Три некомпланарных вектора. Разложение
вектора по трем некомпланарным векторам. Векторный базис в пространстве. Разложение
вектора и его координаты в данном векторном базисе. Условие коллинеарности двух
векторов и компланарности трех векторов в пространстве.
Угол между двумя векторами. Скалярное произведение векторов и его свойства.
Формулы, связанные со скалярным произведением векторов. Признак
перпендикулярности двух векторов. Векторное доказательство признака
перпендикулярности прямой и плоскости, теорем о трех перпендикулярах.
Основная цель:
• ввести понятия:
а) вектора, линейных операций над векторами и изучить их свойства;
б) векторного базиса в пространстве;
в) разложения вектора и его координат в данном базисе;
г) скалярного произведения двух векторов; изучить его свойства;
• формировать умения учащихся переводить условие геометрической задачи в
векторную терминологию и символику (на «векторный язык»), затем грамотно
(безошибочно) выполнять соответствующие алгебраические операции над векторами и,
наконец, полученный в векторной форме результат верно переводить «обратно», на «язык
чисто геометрический»;
• используя изображения куба, правильной пирамиды, правильного тетраэдра,
параллелепипеда, формировать умения учащихся решать векторным методом задачи:
а) аффинного характера на взаимное расположение точек, прямых и плоскостей;
б) метрического характера на нахождение расстояний, углов, площадей.
В результате изучения этой темы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
• определение вектора;
• свойства линейных операций над векторами;
• определение скалярного произведения двух векторов и его свойства;
• признаки:
а) параллельности и перпендикулярности двух ненулевых векторов;
б) компланарности трех ненулевых векторов;
• чтобы векторным методом найти:
а) длину отрезка, в качестве базисных выбирают такие векторы, длины которых и углы
между которыми уже известны;
б) величину угла, в качестве базисных выбирают векторы с известными отношениями
их длин и известными углами между ними;
• для доказательства:
а)перпендикулярности прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей удобно
пользоваться признаком перпендикулярности двух ненулевых векторов;
б) параллельности трех прямых некоторой одной плоскости, достаточно на каждой из
этих прямых выбрать вектор и, используя признак компланарности трех векторов,
доказать, что выбранные векторы компланарны;

уметь:
• грамотно (безошибочно) выполнять алгебраические операции над векторами;
• производить разложение вектора в данном базисе;
• переводить условие геометрической задачи в векторную терминологию и символику
(на «векторный язык»), затем грамотно (безошибочно) выполнять соответствующие
алгебраические операции над векторами и, наконец, полученный в векторной форме
результат верно переводить «обратно», на «язык чисто геометрический»;
• доказывать векторным методом: параллельность трех прямых некоторой одной
плоскости; перпендикулярность прямых и плоскостей;
• на изображениях куба, пирамиды, параллелепипеда векторным методом определять
взаимное расположение точек, прямых и плоскостей, а также находить расстояния, углы,
площади геометрических фигур, аргументированно обосновывая каждый шаг решения
задачи.
Координатный метод в пространстве (10 ч)
Ортонормированный базис в пространстве. Прямоугольная декартовая система
координат в пространстве. Координаты вектора, действия над векторами в координатах.
Условие коллинеарности двух векторов в координатах.
Скалярное произведение векторов в координатах. Условие перпендикулярности двух
векторов в координатах. Проекция вектора на ось в координатах.
Декартовы прямоугольные координаты точки. Формулы нахождения: расстояния
между двумя точками в координатах; координат точки, делящей отрезок в данном
отношении, середины отрезка. Уравнения и неравенства, задающие множества точек в
пространстве. Уравнение сферы и неравенство шара. Общее уравнение плоскости в
декартовых прямоугольных координатах. Уравнение плоскости, проходящей через
данную точку перпендикулярно данному вектору. Частные случаи общего уравнения
плоскости и их графическая иллюстрация. Уравнение плоскости в отрезках.
Угол между двумя плоскостями в координатах. Условие параллельности и
перпендикулярности двух плоскостей в координатах.
Уравнения прямой по точке и направляющему вектору; канонические и
параметрические уравнения прямой. Уравнения прямой по двум ее точкам. Прямая как
линия пересечения двух плоскостей. 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. Условия параллельности и перпендикулярности прямой и
плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Основная цель:
• ввести понятие ортонормированного базиса в пространстве, пространственной
декартовой прямоугольной системы координат, декартовых прямоугольных координат
вектора и точки;
• в координатной форме:
а) ввести линейные операции над векторами;
б) представить скалярное произведение двух векторов, условие коллинеарности и
перпендикулярности двух векторов, условие компланарности трех векторов;
• вывести уравнение плоскости, уравнение сферы, различные уравнения прямой;
• получить формулы:
а) вычисления угла между двумя векторами;
б) расстояния между двумя точками и деления отрезка в данном отношении;
в) вычисления угла между: двумя плоскостями; двумя прямыми; прямой и плоскостью;
г) вычисления расстояния от данной точки до данной плоскости;
• формировать умения учащихся с помощью уравнений прямых и плоскостей решать
аффинные и метрические задачи стереометрии, используя в качестве объектов изучения
куб, прямоугольный параллелепипед, правильный тетраэдр, правильную пирамиду, сферу,

шар.
В результате изучения этой темы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
• в координатной форме:
а) выражение скалярного произведения и условие перпендикулярности двух
векторов;
б) условие коллинеарности двух векторов, условие компланарности трех векторов;
в) формулу вычисления длины вектора и угла между двумя векторами;
г) формулу расстояния между двумя точками, деления отрезка в данном отношении;
• различные уравнения плоскости, сферы, прямой (для составления уравнения сферы
достаточно знать координаты ее центра и радиус; для составления общего уравнения
плоскости достаточно знать координаты любой ее точки и координаты любого вектора п,
перпендикулярного этой плоскости); уравнения координатных плоскостей и
координатных осей;
• формулу вычисления угла между: двумя плоскостями; двумя прямыми; прямой и
плоскостью; условия их параллельности и перпендикулярности;
• формулу для вычисления расстояния от данной точки до данной плоскости;
уметь:
• в координатной форме:
а) находить длину вектора, расстояние между двумя точками и координаты точки,
делящей данный отрезок в данном отношении;
б) вычислять скалярное произведение двух векторов и определять, перпендикулярны
ли они; находить величину угла между двумя векторами;
в) определять, коллинеарны (компланарны) ли данные векторы;
• составлять уравнения: плоскости (для составления общего уравнения плоскости
достаточно знать координаты любой ее точки и координаты любого вектора п ,
перпендикулярного этой плоскости); сферы (для составления уравнения сферы достаточно
знать или найти координаты ее центра и радиус); прямой (для составления уравнений
прямой достаточно знать или найти координаты любой ее точки и координаты любого ее
направляющего вектора);
• по уравнениям прямых (плоскостей) видеть соответственно их направляющие
векторы (векторы нормалей) и находить величину угла между: двумя плоскостями; двумя
прямыми; прямой и плоскостью; определять, параллельны (перпендикулярны) ли они;
• вычислять расстояние: от данной точки до данной плоскости (прямой); между
параллельными плоскостями; между параллельными прямой и плоскостью;
• находить точку пересечения прямой и плоскости;
• с помощью уравнений прямых и плоскостей решать аффинные и метрические задачи
стереометрии, используя в качестве объектов изучения куб, прямоугольный
параллелепипед, правильный тетраэдр, правильную пирамиду, сферу, шар.
11 класс
Преобразования пространства (11ч)
Отображения пространства. Определение преобразования пространства.
Тождественное преобразование. Центральная симметрия пространства: определение,
запись в координатах. Обратное преобразование. Композиция преобразований.
Движения пространства: определение движения; композиция движений. Общие
свойства движений. Движения первого и второго рода в пространстве. О равенстве фигур
в пространстве. Свойства центральной симметрии пространства. Неподвижные точки,
неподвижные прямые, неподвижные плоскости центральной симметрии. Центральная
симметрия пространства — движение второго рода. Центрально-симметричные фигуры.
Симметрия относительно плоскости («зеркальная симметрия»): определение, запись в
координатах. Свойства симметрии относительно плоскости. Симметрия относительно
плоскости — движение второго рода. Неподвижные точки, неподвижные прямые,

неподвижные плоскости зеркальной симметрии. Фигуры, симметричные относительно
плоскости.
Параллельный перенос: определение, запись в координатах. Свойства параллельного
переноса. Параллельный перенос — движение первого рода. Неподвижные точки,
неподвижные прямые, неподвижные плоскости параллельного переноса.
Скользящая симметрия. Скользящая симметрия — движение второго рода. Поворот
вокруг оси. Свойства осевой симметрии и поворота вокруг оси. Осевая симметрия —
движение первого рода. Зеркальный поворот. Зеркальный поворот — движение второго
рода. Винтовое движение. Винтовое движение — движение первого рода. Неподвижные
точки, неподвижные прямые, неподвижные плоскости скользящей симметрии, осевой
симметрии, зеркального поворота, винтового движения.
Взаимосвязь различных движений пространства. Композиции двух зеркальных
симметрии относительно параллельных и пересекающихся плоскостей. Семь различных
видов движений пространства.
Гомотетия пространства. Формулы гомотетии пространства в координатах и ее
свойства. Определение подобия пространства; разложение подобия в композицию
гомотетии и движения. О подобии фигур в пространстве.
Основная цель:
• ввести определения: отображения и преобразования пространства; композиции
преобразований; преобразования, обратного данному преобразованию;
• объяснить учащимся, что сущность понятия «геометрическое преобразование
пространства» в геометрии, по сути, та же, что и сущность понятия «функция числового
аргумента» в алгебре: геометрическое преобразование пространства можно рассматривать
как своеобразную «геометрическую функцию», областью определения и множеством
значений которой являются точечные множества — геометрические фигуры. При этом
понятия «прообраз» и «образ» в теории геометрических преобразований являются
аналогами понятий «значение аргумента» и «значение функции» в теории числовых
функций;
• корректно доказать, что основополагающим является свойство любого
геометрического преобразования взаимно-однозначно отображать любую фигуру на ее
образ, а пересечение любых двух фигур — на пересечение их образов при этом
преобразовании; этот факт является одним из опорных моментов при решении
геометрических задач методом геометрических преобразований;
• ввести определение движения пространства и его видов: центральной и осевой
симметрии, симметрии относительно плоскости, вращения вокруг оси, параллельного
переноса, скользящей симметрии, винтового движения, зеркального поворота, гомотетии
и подобия; изучить свойства этих преобразований, их различные композиции;
• доказательно объяснить, что при любом движении пространства любая фигура
отображается на равную ей фигуру;
• ввести определение гомотетии и подобия пространства, изучить их свойство
отображать любую фигуру на фигуру такой же формы;
• формировать умение учащихся применять геометрические преобразования в
качестве аппарата решения стереометрических задач на доказательство, построение и
вычисление.
В результате изучения этой темы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
• определения: отображения и преобразования пространства; композиции
преобразований; преобразования, обратного данному преобразованию;
• определения движения пространства и его видов: центральной и осевой симметрии,
симметрии относитльно плоскости, вращения вокруг оси, параллельного переноса,
скользящей симметрии, винтового движения, зеркального поворота, гомотетии и подобия;
изучить свойства этих преобразований, их различные композиции;

• любое геометрическое преобразование взаимно-однозначно отображает любую
фигуру на ее образ, а пересечение любых двух фигур — на пересечение их образов при
этом преобразовании;
• определение неподвижной фигуры при данном преобразовании;
• определение равенства двух преобразований;
• композиция двух преобразований, вообще говоря, не обладает свойством
коммутативности (переместительности);
• при движении пространства любая фигура отображается на равную ей фигуру;
• ориентация любого тетраэдра или остается неизменной при данном движении
(движении первого рода), или ориентацию любого тетраэдра это движение меняет
(движение второго рода);
• определение равенства фигур на основе движений;
• определение фигуры, симметричной относительно точки, прямой, плоскости;
• всякое движение можно разложить в композицию не более четырех зеркальных
отражений;
• определение гомотетии и подобия пространства, изучить их свойства;
• при подобном преобразовании пространства: сохраняется величина угла;
параллельные (перпендикулярные) прямые и плоскости отображаются на параллельные
(перпендикулярные) прямые и плоскости; инвариантной является форма фигуры;
• подобие можно разложить в композицию движения и гомотетии с некоторым
центром и таким же коэффициентом;
• определение подобных фигур на основе преобразования подобия;
• координатное выражение (формулы) геометрических преобразований пространства;
уметь:
• строить образы фигур при каждом преобразовании пространства конструктивно и
пользуясь координатными формулами этих преобразований;
• видеть и корректно обосновывать существование:
а) неподвижной фигуры при каждом преобразовании пространства;
б) центра (плоскости, оси) симметрии данной геометрической фигуры;
в) движений, при которых данная фигура отображается на себя (самосовмещается);
• применять геометрические преобразования при решении стереометрических задач на
доказательство, построение и вычисление, аргументированно обосновывая каждый шаг
решения.
Многогранники (37 ч)
Определение многогранника и его элементов
Внутренние и граничные точки, внутренность и граница геометрической фигуры.
Выпуклая, связная, ограниченная геометрическая фигура. Пространственная область.
Геометрическое тело, его внутренность и поверхность.
Многогранник и его элементы: вершины, ребра, грани, плоские углы при вершине,
двугранные углы при ребрах. Эйлерова характеристика многогранника. Теорема ДекартаЭйлера для выпуклого многогранника (доказательство будет осуществлено в теме
«Правильные многогранники»). Понятие о развертке многогранника. Свойства выпуклых
многогранников.
О понятии объема тела. Свойства объемов тел. Равновеликие и равносоставленные
тела. Объем прямоугольного параллелепипеда.
Основная цель:
• ввести определения: выпуклой и связной геометрической фигуры; внутренней и
граничной точек геометрической фигуры, ее внутренности и границы; связной и
ограниченной геометрической фигуры; геометрического тела и его поверхности;
многогранника и его элементов — вершины, ребра, грани, диагонали, двугранных и
трехгранных углов (замечая, что о многогранных углах отдельно речь пойдет позднее),
при этом сообщается, что в школе изучаются лишь выпуклые многогранники;

• эмпирически установить, что для числа В вершин, числа Р ребер и числа Г граней
любого выпуклого мноогранника выполняется равенство В — Р + Г = 2, после чего
формулируется теорема Декарта-Эйлера для выпуклых многогранников (эта теорема
доказывается позднее); использовать теорему Декарта-Эйлера для изучения свойств
выпуклых многогранников;
• формировать умение учащихся строить:
а) изображения куба, прямого и наклонного параллелепипедов, правильной пирамиды
(правильного тетраэдра);
б) изображения прямых и плоскостей, параллельных и перпендикулярных ребрам и
граням данного многогранника;
в) сечения многогранников;
г) на изображении многогранника выделять его невидимые элементы штриховыми
линиями;
д) определять («видеть») и вычислять углы между его ребрами и гранями, линейные
углы двугранных углов между его гранями;
• ввести понятие объема тела; вывести формулу объема прямоугольного
параллелепипеда, основываясь на утверждении: «если при пересечении двух тел
плоскостями, параллельными одной и той же плоскости, в сечении этих тел любой из
плоскостей получаются фигуры, площади которых относятся как т : п, то объемы данных
тел относятся как т: п».
В результате изучения этой темы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
• определения: выпуклой и связной геометрической фигуры; внутренней и граничной
точек геометрической фигуры, ее внутренности и границы; связной и ограниченной
геометрической фигуры; геометрического тела и его поверхности; многогранника,
выпуклого многогранника и его элементов — вершины, ребра, грани, диагонали,
двугранных и трехгранных углов;
• для числа В вершин, числа Р ребер и числа Г граней любого выпуклого
многогранника выполняется равенство В — Р + Г = 2 (теорема Декарта-Эйлера для
выпуклых многогранников);
уметь:
• в параллельной проекции строить:
а) изображения куба, прямого и наклонного параллелепипедов, правильной пирамиды
(правильного тетраэдра);
б) изображения прямых и плоскостей, параллельных и перпендикулярных ребрам и
граням данного многогранника;
в) сечения многогранников;
г)на изображении многогранника выделять его невидимые элементы штриховыми
линиями;
д) определять («видеть») и вычислять углы между его ребрами и гранями, линейные
углы двугранных углов между его гранями;
• строить развертки многогранников;
• пользоваться теоремой Декарта-Эйлера для определения одного из чисел В, Р и Г,
если в данном многограннике известны два из них.
Призма и параллелепипед
Определение призмы и ее элементов. Количество вершин, ребер, граней, диагоналей у
п-угольной призмы. Прямая и наклонная призмы. Правильная призма. Призматическая
поверхность. Перпендикулярное сечение призмы. Боковая и полная поверхности призмы;
формулы вычисления их площадей. Формулы вычисления объемов прямой и наклонной
призм.
Определение параллелепипеда. Наклонный, прямой, прямоугольный параллелепипед.
Свойства диагоналей параллелепипеда. Свойство прямоугольного параллелепипеда. Куб.

Объем параллелепипеда. Построение плоских сечений призмы и параллелепипеда
различными методами.
Основная цель:
• ввести определение: призмы и ее элементов; прямой, наклонной, правильной
призмы; изучить их свойства;
• ввести понятие: а) призматической поверхности, призматического тела, их
перпендикулярных сечений; б) боковой и полной поверхности призмы;
• ввести определение параллелепипеда: наклонного, прямого, прямоугольного; куба;
• изучить свойства диагоналей параллелепипеда;
• вывести формулы вычисления площадей и объемов призмы, параллелепипеда;
• формировать умения учеников:
а) строить методом следов, методом внутреннего проектирования, комбинированным
методом сечения призмы и параллелепипеда и вычислять площади этих сечений;
б) «видеть» на изображении призмы и параллелепипеда углы между его ребрами и
гранями, линейные углы двугранных углов между его гранями;
в) решать задачи на вычисление: двугранных углов при ребрах призмы и
параллелепипеда; площадей боковой, полной поверхностей и объема призмы и
параллелепипеда, сопровождая каждый шаг построения и вычисления корректной
аргументацией.
В результате изучения этой темы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
• определения:
а)призмы и ее элементов; прямой, наклонной, правильной призмы и их свойства;
б) перпендикулярного сечения призматической поверхности (призматического тела);
в) параллелепипеда (наклонного, прямого, прямоугольного), куба;
• различие между призмой и призматическим телом;
• свойства диагоналей параллелепипеда;
• если прямой параллелепипед не прямоугольный, то его сечением плоскостью,
проходящей через противолежащие стороны оснований, является параллелограмм, но не
прямоугольник;
• формулы вычисления площадей боковой и полной поверхностей, объема призмы;
• любое сечение призмы плоскостью, параллельной ее основанию, делит данную
призму на две призмы так, что отношение боковых поверхностей и отношение объемов
этих призм равно отношению длин их боковых ребер;
• любое сечение призмы плоскостью, параллельной ее боковому ребру, делит данную
призму на две призмы так, что отношение объемов этих призм равно отношению
площадей их оснований;
• объем параллелепипеда можно находить тремя способами, принимая за основание
этого параллелепипеда любую его грань, а за его высоту — расстояние между этой гранью
и гранью, ей параллельной;
• любая плоскость, проходящая через середину диагонали параллелепипеда, делит этот
параллелепипед на два равновеликих многогранника;
уметь:
• строить «просторные» и «красивые» изображения прямой и наклонной призмы,
прямого и наклонного параллелепипеда с последующими дополнительными
построениями на этих изображениях;
• на изображении призмы и параллелепипеда:
а) выделять их невидимые элементы штриховыми линиями;
б) «видеть» углы между его ребрами и гранями, линейные углы двугранных углов между
его гранями и уметь их
вычислять, используя условие задачи;
• строить различными методами сечения призмы и параллелепипеда, вычислять

площади этих сечений;
• решать задачи на вычисление площади боковой и полной поверхности, объема
призмы и параллелепипеда, аргументированно обосновывая каждый шаг построения и
вычисления.
Трехгранные и многогранные углы
Понятие о многогранном угле. Вершина, грани, ребра, плоские углы при вершине
выпуклого многогранного угла. Трехгранный угол. Теорема о плоских углах трехгранного
угла (неравенство трехгранного угла). Теорема о сумме плоских углов выпуклого
многогранного утла. Теорема синусов и теорема косинусов трехгранного угла.
Основная цель:
• ввести понятие выпуклого многогранного угла, его вершины, грани, ребра, плоского
угла при вершине;
• доказать теоремы о свойствах трехгранного угла;
• изучить теорему косинусов и теорему синусов для трехгранного угла.
В результате изучения этой темы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
• неравенство трехгранного угла: в трехгранном угле величина каждого плоского угла
меньше суммы величин двух других его плоских углов;
• сумма величин всех плоских углов выпуклого многогранного угла меньше 360°;
• теорему косинусов и теорему синусов для трехгранного угла;
• сечением многогранного выпуклого угла плоскостью, проходящей через его
внутреннюю точку и пересекающей все его ребра, является выпуклый многоугольник;
• множество всех точек пространства, лежащих внутри трехгранного угла и
равноудаленных от его граней, есть луч прямой пересечения биссекторных плоскостей
двугранных углов этого трехгранного угла;
уметь:
• находить расстояние от вершины угла до точки, расположенной внутри угла и
равноудаленнной на данное расстояние от его: а) граней; б) ребер, аргументированно
обосновывая каждый шаг построения и вычисления;
• находить величину угла:
а) который образует с плоскостью грани трехгранного угла луч с началом в его
вершине, лежащий внутри этого
угла и составляющий со всеми его гранями равные углы;
б) который образует с ребром многогранного угла луч с началом в вершине угла,
лежащий внутри этого угла и
составляющий со всеми его ребрами равные утлы.
Пирамида
Определение пирамиды и ее элементов. Количество вершин, ребер и граней у пугольной пирамиды. Некоторые частные виды пирамид: пирамида, все боковые ребра
которой равны между собой (все боковые ребра пирамиды образуют равные углы с
плоскостью ее основания); пирамида, все двугранные углы которой при ребрах основания
равны между собой; пирамида, ровно одна боковая грань которой перпендикулярна
плоскости ее основания; пирамида, две соседние боковые грани которой
перпендикулярны плоскости ее основания; пирамида, две несоседние боковые грани
которой перпендикулярны плоскости ее основания; пирамида, боковое ребро которой
образует равные углы с ребрами основания, выходящими из одной вершины. Формулы
вычисления площадей боковой и полной поверхностей пирамиды.
Правильная пирамида и ее свойства. Апофема правильной пирамиды. Формулы
вычисления площадей боковой и полной поверхностей правильной пирамиды.
Свойства параллельных сечений пирамиды. Усеченная пирамида, формулы
вычисления ее боковой и полной поверхностей. Объем пирамиды и формулы его
вычисления. Формула вычисления объема усеченной пирамиды.

Тетраэдры. Об объеме тетраэдра. Возможность выбора основания у тетраэдра. Свойство
отрезков, соединяющих вершины тетраэдра с центроидами противоположных граней.
Правильный тетраэдр. Ортоцентрический тетраэдр. Равногранный тетраэдр (тетраэдр, все
грани которого равны). Тетраэдр, все боковые грани которого образуют равные
двугранные углы с плоскостью его основания.
1
Формула V  a  b   a; b   sin  вычисления объема тетраэдра, где а и b — длины двух
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скрещивающихся ребер тетраэдра,  — угол между прямыми, содержащими эти ребра,
 a; b  — расстояние между этими прямыми. Отношение объемов двух тетраэдров,
имеющих равные трехгранные углы.
Основная цель:
• ввести определение пирамиды, усеченной пирамиды и их элементов;
• вывести формулы вычисления площадей боковой и полной поверхностей, объема
пирамиды и усеченной пирамиды;
• изучить некоторые частные виды пирамид; свойства тетраэдра;
• ввести определение правильной пирамиды, изучить ее свойства;
• изучить свойства параллельных сечений пирамиды;
• формировать умения учащихся:
а) верно и наглядно изображать правильные пирамиды, частные виды пирамид;
целенаправленно вырабатывать у учащихся привычку начинать изображения правильных
и частных видов пирамид с изображения их оснований;
б) строить сечения различных пирамид различными методами и находить площади
полученных сечений, аргументированно объясняя каждый «шаг решения»;
в) находить площади боковой и полной поверхностей, объем различных видов
пирамид, корректно аргументируя каждый «шаг решения».
В результате изучения этой темы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
• в школе изучаются только выпуклые многогранники, поэтому основаниями и
сечениями изучаемых пирамид являются выпуклые многоугольники;
• определение пирамиды, усеченной пирамиды, правильной пирамиды и их элементов;
• формулы вычисления площадей боковой и полной поверхностей, объема пирамиды и
усеченной пирамиды;
• свойства параллельных сечений пирамиды;
• свойства тетраэдра;
• двугранным углом при ребре пирамиды является содержащий эту пирамиду
двугранный угол, образованный плоскостями тех граней, в которых расположено данное
ребро;
• любая грань тетраэдра может быть принята за его основание;
• любой выпуклый многогранник, в том числе, и любую пирамиду, можно разбить на
некоторое число тетраэдров;
• тетраэдр, все высоты которого пересекаются в одной точке, называется
ортоцентрическим, а тетраэдр, все грани которого — равные треугольники, называется
равногранным; в равногранном тетраэдре сумма плоских углов при любой его вершине равна
180°; правильный тетраэдр является ортоцентрическим и равногранным;
• если боковое ребро пирамиды образует равные углы с пересекающимися с ним
ребрами основания, то ортогональная проекция вершины такой пирамиды на ее основание
принадлежит биссектрисе угла, образованного этими ребрами основания;
• если два боковых ребра пирамиды равны между собой, то вершина такой пирамиды
проектируется на серединный перпендикуляр отрезка, соединяющего основания равных
боковых ребер;
• свойства правильной пирамиды: все боковые ребра равны, а все боковые грани —
равные равнобедренные треугольники; все боковые ребра образуют с плоскостью

основания равные углы, а все боковые грани — равные двугранные углы;
• признаки правильной пирамиды:
а) все ее боковые ребра равны;
б) все ее боковые ребра образуют с плоскостью основания равные углы;
в) все ее боковые грани — равные треугольники;
• если все двугранные углы при ребрах основания
S
пирамиды равны  , то Sбок  осн ;
cos 
1
• объем тетраэдра РАВС находится по формуле: V  h  AC  AB  sin  , где h и  —
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соответственно расстояние и величина угла между ребрами АС, ВР;
• объемы тетраэдров:
а) с равными основаниями относятся как длины их высот, опущенных на эти
основания;
б) с равными высотами относятся как площади их оснований;
в) имеющих равные трехгранные углы, относятся как произведения длин ребер,
образующих эти углы;
а) если все боковые ребра пирамиды равны между собой, то ортогональной
проекцией вершины пирамиды является центр окружности, описанной около ее
основания; в частности, если основанием такой пирамиды является прямоугольный
треугольник, то ортогональной проекцией вершины этой пирамиды на ее основание
служит середина гипотенузы треугольника-основания;
б) все двугранные углы пирамиды при ребрах ее основания равны между собой, то
ортогональной проекцией вершины такой пирамиды на ее основание является центр
окружности, вписанной в это основание;
в) ровно одна боковая грань пирамиды перпендикулярна плоскости ее основания, то
ортогональной проекцией вершины такой пирамиды на ее основание является точка
прямой, проходящей через сторону этой боковой грани;
г) две соседние боковые грани пирамиды перпендикулярны плоскости ее основания,
то высотой такой пирамиды является общее боковое ребро данных боковых граней;
д) две не соседние боковые грани пирамиды перпендикулярны плоскости ее
основания, то основанием высоты такой пирамиды является точка пересечения прямых,
содержащих стороны основания пирамиды, лежащие в этих перпендикулярных гранях;
уметь:
• верно и наглядно изображать:
а) правильные пирамиды;
б) пирамиду, все боковые ребра которой образуют равные углы с плоскостью ее
основания (все боковые ребра пирамиды равны между собой);
в) пирамиду, все двугранные углы которой при ребрах основания равны между собой;
г) пирамиду, ровно одна боковая грань которой перпендикулярна плоскости ее
основания;
д) пирамиду, две соседние (две не соседние) боковые грани которой
перпендикулярны плоскости ее основания;
• строить сечения различных видов пирамид различными методами и находить
площади полученных сечений, аргументированно объясняя каждый «шаг решения»;
• находить площади боковой и полной поверхностей, объем различных видов пирамид
(в том числе, усеченных), корректно аргументируя каждый «шаг решения».
Правильные многогранники
Доказательство теоремы Декарта-Эйлера для выпуклых многогранников. Виды,
элементы и свойства правильных многогранников. Вычисление площадей поверхностей и
объемов правильных многогранников. Решение задач на все виды правильных
многогранников.

Основная цель:
• доказать теорему Декарта-Эйлера для выпуклых многогранников;
• ввести понятие правильного многогранника;
• доказать теорему о существовании пяти типов правильных многогранников;
• изучить свойства правильных многогранников;
• формировать умения учащихся верно и наглядно изображать правильные
многогранники, строить их развертки и склеивать модели;
• формировать умения учащихся:
а) строить сечения правильных многогранников различными методами и находить
площади полученных сечений, аргументированно объясняя каждый «шаг решения»;
б) находить площади боковой и полной поверхностей, объем различных правильных
многогранников, корректно аргументируя каждый «шаг решения».
В результате изучения этой темы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
• доказательство теоремы Декарта-Эйлера для выпуклых многогранников;
• определение правильного многогранника;
• доказательство теоремы о существовании пяти типов правильных многогранников;
• свойства правильных многогранников;
уметь:
• верно и наглядно изображать правильные многогранники, строить их развертки и
склеивать модели;
• строить сечения правильных многогранников различными методами и находить
площади полученных сечений, аргументированно объясняя каждый «шаг решения»;
• находить площади боковой и полной поверхностей, объем различных правильных
многогранников, корректно аргументируя каждый «шаг решения».
Фигуры вращения (24 ч)
Цилиндр и конус
Поверхность и тело вращения. Цилиндр. Основания, образующие, ось, высота
цилиндра. Цилиндрическая поверхность вращения. Сечения цилиндра плоскостью.
Изображение цилиндра. Касательная плоскость к цилиндру. Развертка цилиндра.
Вычисление площадей боковой и полной поверхностей цилиндра. Призма, вписанная в
цилиндр и описанная около цилиндра. Вычисление объема цилиндра.
Конус вращения. Вершина, основание, образующие, ось, высота, боковая и полная
поверхности конуса. Сечения конуса плоскостью. Равносторонний конус. Касательная
плоскость к конусу. Изображение конуса. Развертка. Вычисление площадей боковой и
полной поверхностей конуса. Свойства параллельных сечений конуса. Вписанные в конус
и описанные около конуса пирамиды. Цилиндр, вписанный в конус.
Усеченный конус: основания, образующие, высота, боковая и полная поверхности.
Вычисление площадей боковой и полной поверхностей усеченного конуса. Вычисление
объемов конуса и усеченного конуса.
Основная цель:
• ввести определения: цилиндра вращения и конуса вращения, их элементов;
основания, высоты, оси, образующей, радиуса основания; перпендикулярного сечения;
боковой и полной поверхностей;
• вывести формулы вычисления площади боковой и полной поверхностей, объема
цилиндра и конуса;
• формировать умения учащихся верно и наглядно изображать призмы, пирамиды,
правильные многогранники, вписанные в цилиндр и конус; корректно аргументировать
утверждения, возникающие по ходу решения задачи на комбинацию многогранников с цилиндрами и конусами.
В результате изучения этой темы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:

• определение цилиндра и конуса вращения, их элементов: основания, высоты, оси,
образующей, радиуса основания; перпендикулярного сечения; боковой и полной
поверхностей;
• любое перпендикулярное сечение цилиндра (конуса) есть круг, а перпендикулярное
сечение боковой поверхности цилиндра — окружность; центры этих окружностей и
кругов — точки пересечения секущих плоскостей и оси цилиндра (конуса);
• осевым сечением цилиндра вращения является прямоугольник, стороны которого
равны диаметру основания и образующей цилиндра; осевым сечением конуса —
равнобедренный треугольник, основанием которого служит диаметр основания конуса;
• формулы вычисления площади боковой и полной поверхностей, объема цилиндра и
конуса;
• любая плоскость, проведенная через середину оси цилиндра, разбивает этот цилиндр
на два равновеликих тела, объем каждого из которых может быть вычислен по формуле:
1
V    R 2  a  b  , где а и b — длины отрезков, на которые образующая цилиндра
2
делится секущей плоскостью;
• при решении задачи, в которой дан правильный многогранник, вписанный в конус,
достаточно изобразить сечение этих фигур плоскостью, проходящей через ось конуса и
диагональ основания многогранника, тогда решение данной стереометрической задачи
сводится к решению задачи планиметрической;
уметь:
• выводить формулы вычисления площади боковой и полной поверхностей, объема
цилиндра и конуса;
• строить изображения: цилиндра и конуса; правильных призм и пирамид, вписанных
в цилиндр и конус;
• корректно аргументировать утверждения, возникающие по ходу решения задачи на
комбинацию многогранников с цилиндрами и конусами.
Сфера и шар
Шар и сфера. Хорда, диаметр, радиус сферы и шара. Изображение сферы. Уравнение
сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Пересечение шара и сферы с
плоскостью. Плоскость, касательная к сфере и шару. Теоремы о касательной плоскости.
Шары и сферы, вписанные в цилиндр, конус, многогранник и описанные около них.
Шары и сферы, вписанные в двугранный угол и многогранный угол. Шары и сферы,
вписанные в правильные многогранники и описанные около них.
Шаровой сегмент, его основание и высота; сегментная поверхность. Шаровой слой, его
основания и высота; шаровой пояс. Шаровой сектор и его поверхность. Формулы для
вычисления площадей сферы, сегментной поверхности, шарового пояса, поверхности
шарового сектора. Формулы для вычисления объемов шара, шарового сегмента, шарового
сектора, шарового слоя.
Основная цель:
• ввести определение сферы и шара, их радиуса и диаметра;
• вывести: уравнение сферы и неравенство шара; формулы вычисления площади
поверхности и объема шара, шаровых пояса, сектора сегмента;
• формировать умение учащихся:
а) верно и наглядно изображать сферу в комбинации с многогранниками, цилиндром и
конусом;
б)корректно аргументировать утверждения, возникающие по ходу решения задачи на
комбинацию сферы (шара) с многогранниками, цилиндром, конусом и другими
сферами(шарами).
В результате изучения этой темы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
• если сечение сферы диаметральной плоскостью изображено в виде эллипса, то концы

диаметра сферы, перпендикулярного этой плоскости, находятся не на окружности
(абрисе), «изображающей» сферу, а внутри круга этой окружности;
• плоскость, касательная к сфере, перпендикулярна радиусу, проведенному в точку их
касания;
• если прямая а касается сферы в точке М, то эта прямая касается в точке М той
окружности большого круга, которая является сечением сферы и диаметральной
плоскости, проходящей через прямую а;
• если расстояние d от центра шара (сферы) до данной плоскости меньше радиуса R
шара (сферы), то пересечением шара (сферы) с плоскостью является круг (окружность).
Центром этого круга (этой окружности) является основание перпендикуляра,
проведенного из центра шара (сферы) на данную плоскость, или сам центр шара (сферы),
если плоскость проходит через этот центр. Радиус r сечения равен r  R 2  d 2 ;
• если расстояние от центра шара (сферы) до данной плоскости равно радиусу шара
(сферы), то плоскость касается шара (сферы);
• диаметр шара (сферы), делящий его хорду пополам, перпендикулярен этой хорде;
• отрезки всех касательных прямых, проведенных к шару из одной расположенной вне
шара точки, равны между собой;
• произведение длин отрезков хорд шара, проходящих через одну и ту же внутреннюю
точку шара, есть величина постоянная (равная R2 — а2, где R— радиус шара, а —
расстояние от центра шара до данной точки);
• если из одной и той же точки вне шара проведены к нему секущая и касательная, то
произведение длины отрезка всей секущей на длину отрезка ее внешней части равно
квадрату длины отрезка касательной (и равно а2 — R2, где R — радиус шара, а —
расстояние от центра шара до данной точки);
• определение сферы, вписанной в двугранный и многогранный угол;
• множество всех точек двугранного угла, равноудаленных от его граней, есть
«биссекторная» полуплоскость этого угла; в ней лежат центры всех сфер, вписанных в
этот угол; множество всех точек пространства, лежащих внутри трехгранного угла и
равноудаленных от его граней, есть луч прямой пересечения биссекторных
полуплоскостей двугранных углов этого трехгранного угла. На этом луче лежат центры
всех сфер, вписанных в трехгранный угол;
• если сфера радиуса г вписана в трехгранный угол, все плоские углы которого
прямые, то для расстояния т от центра сферы до ребра трехгранного угла
справедливо: m  r 2 , а для расстояния d от центра этой сферы до вершины
трехгранного угла выполняется: d  r 3 ;
• определения сферы и шара, вписанных в многогранник и описанных около него;
• чтобы около многогранника можно было описать сферу (шар), необходимо, чтобы
около любой его грани можно было описать окружность (круг), при этом центр описанной
сферы (описанного шара) проектируется в центр описанной около любой грани
окружности (описанного круга); перпендикуляр, опущенный из центра описанной около
многогранника сферы (описанного шара) на ребро многогранника, делит это ребро, как
хорду сферы (шара), пополам;
• нельзя описать сферу около любой наклонной призмы;
• радиус сферы, вписанной в призму, равен радиусу окружности, вписанной в
основание призмы;
• все высоты правильного тетраэдра проходят через центр описанной около него
(вписанной в него) сферы; в цилиндр можно вписать сферу тогда и только тогда, когда он
равносторонний;
• при решении задачи на комбинацию сферы и конуса (цилиндра) использовать
сечения комбинации сферы и конуса (цилиндра) диаметральной плоскостью сферы,
содержащей ось конуса (цилиндра);

• при решении задачи, в которой даны две, три и более попарно касающиеся сферы,
удобно «привлекать на помощь» треугольник или тетраэдр с вершинами в центрах данных
сфер;
уметь:
• выводить формулы вычисления площади поверхности и объема шара, шаровых
пояса, сектора, сегмента;
• векторно-координатным методом решать задачи на комбинации сферы с
многогранниками;
• верно и наглядно изображать сферу в комбинации с многогранниками, цилиндром,
конусом и другими сферами;
• корректно аргументировать утверждения, возникающие по ходу решения задачи на
комбинацию сферы (шара) с многогранниками, цилиндром, конусом и другими сферами
(шарами).

Тематическое планирование
Геометрия 10 класс
№

Темы

Колво
часов

1

Аксиомы стереометрии и их следствия
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.
Следствия из аксиом. Теоремы о плоскости.
Пересечение прямой и плоскости, двух плоскостей.
Техника построений простейших стереометрических
чертежей.
Построение сечений куба, тетраэдра, пирамиды.
Обобщение темы
Контрольная работа №1
Срезовая работа №1

9

2

Взаимное расположение прямых в пространстве.
Взаимное расположение прямых в пространстве.
Признаки скрещивающихся прямых.
Теоремы о параллельных прямых в пространстве.
Направление в пространстве. Теорема о равенстве двух
углов. Угол между скрещивающимися прямыми
Решение задач на взаимное расположение прямых в
пространстве
Обобщение темы
Контрольная работа №2
Параллельность и перпендикулярность прямой и
плоскости
Параллельность и перпендикулярность прямой и
плоскости, признак параллельности прямой и
плоскости
Теоремы о плоскостях и параллельных прямых.
Теорема о плоскости, проходящей через одну из
скрещивающихся прямых, параллельную другой
прямой.
Решение простейших задач на построение сечений
Признак перпендикулярности прямой и плоскости.
Теорема о длинах перпендикуляра, наклонной и
проекции
Теорема о трех перпендикулярах (прямая и обратная)
Теорема о параллельности прямых, перпендикулярных
плоскости
Построение прямой, проходящей через данную точку,
перпендикулярно данной прямой
Построение прямой, проходящей через данную точку,
перпендикулярно данной плоскости
Обобщение темы
Контрольная работа №3

8

1

18

1

3

Количество
часов на
контрольные,
лабораторные,
практические
работы
2

№

Темы

Колво
часов

4

Взаимное расположение плоскостей в пространстве
Угол между прямой и плоскостью и методы
нахождения этих углов
Параллельное проектирование и его свойства.
Ортогональное проектирование, его свойства
Решение задач на взаимное расположение прямой и
плоскости
Взаимное расположение двух плоскостей в
пространстве. Признаки параллельности двух
плоскостей.
Теорема о линиях пересечения двух параллельных
плоскостей третьей; о плоскости, пересекающей одну
из двух параллельных плоскостей
Теорема о проведении плоскости, параллельной
данной. Теорема о транзитивности параллельных
плоскостей в пространстве.
Теорема об отрезках прямых, заключенных между
двумя параллельными плоскостями.
Теорема о прямой, перпендикулярной одной из двух
параллельных плоскостей
Обобщение темы
Контрольная работа №4
Двугранные углы и угол между двумя плоскостями
Линейный угол двугранного угла и теорема о них
Перпендикулярные плоскости и их признак
Теорема о прямой, перпендикулярной линии
пересечения двух взаимно перпендикулярных
плоскостей и лежащей в одной из них
Теорема о линии пересечения двух плоскостей,
перпендикулярных третьей
Методы нахождения двугранных углов между
плоскостями
Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых.
Теорема о площади ортогональной проекции
Обобщение темы
Контрольная работа №5
Расстояние в пространстве
Расстояние между двумя точками, точкой и фигурой,
точкой и прямой, точкой и плоскостью
Расстояние между точкой и сферой, двумя
параллельными прямыми
Расстояние между прямой и плоскостью, двумя
плоскостями, скрещивающимися прямыми
Геометрические места точек в пространстве, связанных
с расстоянием. Приемы нахождения расстояния между
фигурами
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6

Количество
часов на
контрольные,
лабораторные,
практические
работы
1

9

1

12

1

№

7

8

9

Темы

Обобщение темы
Контрольная работа №6
Обобщение материала о параллельности,
перпендикулярности, углах и расстояниях в
пространстве
Векторы в пространстве
Векторы в пространстве.
Коллинеарность двух векторов.
Компланарность трех векторов.
Угол между векторами
Линейные операции над векторами и их свойства.
Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам, компланарным данному вектору
Векторный базис пространства, координаты вектора.
Условие коллинеарности и компланарности векторов
Скалярное произведение векторов, его свойства и
формулы, связанные с ним. Условие коллинеарности
векторов
Решение геометрических задач векторным методом
Контрольная работа №7
Координаты в пространстве
Прямоугольная декартовая система координат в
пространстве. Условие коллинеарности двух векторов
в координатах
Скалярное произведение векторов в координатах,
Условие перпендикулярности.
Угол между двумя плоскостями в координатах.
Угол между двумя прямыми в координатах. Условия
параллельности и перпендикулярности двух прямых в
пространстве.
Взаимное расположение прямой и плоскости в
координатах
Решение геометрических задач координатным методом
и векторно-координатным методом
Контрольная работа №8
Повторение
Срезовая работа №2
Повторение.
Контрольная работа №9
Всего

Колво
часов

Количество
часов на
контрольные,
лабораторные,
практические
работы

10

1

10

1

12

2

102 ч

11

Тематическое планирование
Геометрия 11 класс
№

Темы

Колво
часов

1

Преобразование пространства
Преобразования пространства
Движения пространства. Общие свойства движений
Симметрия относительно плоскости
Параллельный перенос и его свойства
Поворот вокруг оси, осевая симметрия и их свойства
Композиции двух симметрии относительно плоскости
Гомотетия пространства. Определение подобия
Обобщение темы
Контрольная работа №1

11

2

Многогранники
Геометрическое тело, его внутренность и поверхность
Многогранник и его элементы. Свойства выпуклых
многогранников
Объёмы многогранников
Призма
Срезовая работа №1
Параллелепипед
Обобщение темы
Контрольная работа №2
Понятие о многогранном угле
Трёхгранный угол
Определение пирамиды и ее элементов
Формулы вычисления площадей боковой и полной
поверхностей пирамиды
Правильная пирамида и её свойства
Усечённая пирамида
Объём пирамиды и формулы его вычисления
Тетраэдр и его объём. Виды тетраэдров
Обобщение темы
Контрольная работа №3
Правильные многогранники
Срезовая работа №2
Фигуры вращения
Цилиндр
Конус
Усечённый конус
Обобщение темы.
Контрольная работа №4
Шар и сфера

41

4

30

2

3

Количество
часов на
контрольные,
лабораторные,
практические
работы
1

№

Темы

4

Вписанные и описанные шары и сферы.
Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой пояс.
Шаровой сектор и его поверхность.
Формулы для вычисления площадей сферы,
сегментной поверхности, шарового пояса, поверхности
шарового сектора.
Формулы для вычисления объёмов шара, шарового
сегмента, шарового сектора, шарового слоя
Обобщение темы.
Контрольная работа №5
Повторение
Решение задач планиметрии.
Задачи на построение сечений, нахождения их
площадей и другие задачи, связанные с сечением.
Срезовая работа №3
Задачи на нахождение объёмов, площадей
поверхностей, многогранников, тел вращения,
комбинированных тел.
Контрольная работа №6
Практикум по решению стереометрических задач.
Всего

Колво
часов

Количество
часов на
контрольные,
лабораторные,
практические
работы

20

2

102 ч

9

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности

Материальная

база

лицея

полностью

соответствует

всем

предъявляемым

требованиям и позволяет вести образовательный процесс на высоком организационнометодическом уровне.
В лицее имеется семь специализированных кабинетов математики. Все кабинеты
оборудованы ноутбуками, имеют выход в сеть Интернет. В одном кабинете математики
установлена интерактивная доска, проектор, ноутбук и принтер (табл.1).
В общем фонде библиотеки 15000 единиц хранения. Библиотека оснащена двумя
компьютерами с выходом в Интернет, двумя МФУ, телевизором.
В специальном помещении медиатеки установлены 6 компьютеров с выходом в
интернет, МФУ.
В лицее пять компьютерных классов, 175 компьютеров (включая 135 ноутбуков, 3
сервера). 35 предметных кабинетов оборудованы компьютерами.
Получено оборудование для введения ФГОС: 4 интерактивные доски, 4 проектора, 4
принтера, 39 ученических ноутбуков, три документ-камеры, датчики, три цифровых
микроскопа. Всего в лицее 13 проекторов, 9 интерактивных досок.
Установлены 7 точек доступа WiFi. 144 компьютера в предметных кабинетах,
библиотеке, медиатеке имеют доступ в сеть Интернет.
Таблица 1. Рабочее место учителя (7 кабинетов)
Количество ПК

7

Технические

Характеристика
Значение
компьютера
Форм-фактор
Ноутбук
(стационарный, переносной,
вид корпуса)
Производитель и модель
Lenovo ThinkPad L510
Оперативная память
4096 Мб
Процессор
Intel Core 2 Duo T6670
В каб.45 – интерактивная доска, мультимедиа проектор,
колонки, принтер, коллекция ЦОР по основным разделам
математики. Все кабинеты оборудованы ноутбуками,
имеют выход в сеть Интернет.
Наименование
Версия

характеристики

Техническое оснащение
класса
Используемое программное
обеспечение

MS Windows

7 HB-64

MS Office
Comodo
Антивирус
7-zip
Adobe Reader
DjVu Viewer
FAR manager
Gimp 2
ImgBurn
Inkscape
IrfanView
Mozilla Firefox
Mozilla Thunderbird
Open Office 3
Paint.Net
QuickTime
Tight VNC
Skype
VLC
Альтлинукс K-desktop

2010
5.10
9.20
9.0
6.1.4
1.6
2.6.11
2.5.5.0
0.48
4.30
15.0.1
3.1.14
3.4.1
3.5.8
7.7
2.0.4
4.1
1.1.11
6.0.1

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом,
печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экраннозвуковыми пособиями, техническими средствами обучения, учебно-практическим и
учебно-лабораторным оборудованием.
В библиотечный фонд входят Стандарт по математике, примерные программы,
авторские программы, комплекты учебников, рекомендованных или допущенных
Министерством образования и науки Российской Федерации. В состав библиотечного
фонда входят рабочие тетради, дидактические материалы, сборники контрольных и
самостоятельных работ, практикумы по решению задач, соответствующие используемым
комплектам учебников; сборники заданий, обеспечивающих диагностику и контроль
качества обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников,
закрепленными в Стандарте по математике; учебная литература, необходимую для
подготовки докладов, сообщений, рефератов, творческих работ.
В комплект печатных пособий включены таблицы по математике, в которых
представлены правила действий с числами, таблицы метрических мер, основные сведения
о плоских и пространственных геометрических фигурах, основные математические
формулы, соотношения, законы, графики функций.
Информационные средства обучения - мультимедийные обучающие программы и
электронные учебные издания, ориентированные на систему дистанционного обучения
либо имеющие проблемно-тематический характер и обеспечивающие дополнительные
условия для изучения отдельных тем и разделов Стандарта. Эти пособия предоставляют
техническую возможность построения системы текущего и итогового контроля уровня
подготовки учащихся (в том числе в форме тестового контроля). Инструментальная среда
предоставляет возможность построения и исследования геометрических чертежей,
графиков функций, проведения числовых и вероятностно-статистических экспериментов.

Набор учебного оборудования включает:
1. Учебно-методическая литература
Учебники для обучающихся
1.Потоскуев Е.В. Геометрия. 10 кл. : учебник для общеобразовательных учреждений с
углубленным и профильным изучением математики / Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич.-М.:
Дрофа, 2006.
2. Потоскуев Е.В. Геометрия. 10 кл. : задачник для общеобразовательных учреждений с
углубленным и профильным изучением математики / Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич.-М.:
Дрофа, 2006.
3. Потоскуев Е.В. Геометрия. 11 кл. : учебник для классов с углубленным и профильным
изучением математики общеобразовательных учреждений / Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич.М.: Дрофа, 2012.
4. Потоскуев Е.В. Геометрия. 11 кл.: задачник для классов с углубленным и профильным
изучением математики общеобразовательных учреждений / Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич.М.: Дрофа, 2012.
5. Атанасян Л.С. Геометрия, 10-11: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.-М.: Просвещение,2010.
Дополнительная литература для обучающихся
1.
Математика в формулах. 5-11 классы: справочное пособие.
2.
Петров В.А. Математика 5-11 классы. Прикладные задачи-М.: Дрофа,2010.
3.
Звавич Л.И., Рязановский А.Р. Геометрия в таблицах. 7-11 кл.: Справочное
пособие. -М.: Дрофа,2002.
4.
Потоскуев Е.В. Опорные задачи по геометрии. Планиметрия. Стереометрия. ФГОС
/ Е.В. Потоскуев. –М.: Издательство «Экзамен», 2016.
5.
Балаян Э.Н. Геометрия. Задачи на готовых чертежах для подговки к ЕГЭ. 10-11
классы. - Ростов-ан Дону, Феникс, 2013.
6.
Литвиненко В.Н. Геометрия. Готовимся к ЕГЭ. 11 класс. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2012.
7.
Зив Б.Г., Милер В.М., Баханский. Задачи по геометрии: пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. -М.: Просвещение, 2003.
8.
Сборник задач по математике для поступающих в вузы / Под ред. М.И. Сканави. М.: ОНИКС 21 век, АЛЬЯНС-В, 2000.
9.
Гордин Р.К. Это должен знать каждый матшкольник. М.: МЦНМО, 2008.
10.
Гордин Р.К. ЕГЭ 2014. Математика. Задачи С4. Планиметрия. -М.: МЦНМО, 2014.
11.
Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач. -М.:
Просвещение, 1989.
12.
Ткачук В.В. Математика-абитуриенту. -М.: МЦНМО, 2008.
13.
Сергеев И.Н. ЕГЭ: 1000 задач по математике. Все задания части 2 «Закрытый
сегмент» / И.Н. Сергеев, В.С. Панферов. -М.: Издательство «Экзамен», 2015.
14.
Говоров В.М. Сборник конкурсных задач по математике. Учебное пособие. - М.:
Наука, 1986.
15.
Дорофеев Г.В. Пособие по математике для поступающих в вузы / Г.В. Дорофеев,
М.К. Потапов, Н.Х. Розов. -М.: Наука,1976.
Литература для учителя
1.
Потоскуев Е.В. Геометрия. 10 кл.: Методическое пособие к учебнику
Е.В.Потоскуева, Л.И. Звавича «Геометрия. 10 класс» / Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич, Л.Я.
Шляпочник, - М.: Дрофа, 2004.
2.
Потоскуев Е.В. Геометрия. 11 кл.: Методическое пособие к учебнику
Е.В.Потоскуева, Л.И. Звавича «Геометрия. 11 класс» / Е.В. Потоскуев,
3.
Л.И. Звавич. - М.: Дрофа, 2007.

4.
Потоскуев Е.В. Контрольные работы по геометрии. 10-11 классы: методическое
пособие / Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич. - М.: Дрофа, 2007.
5.
Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для учителя.
–М.: Просвещение, 2010.
6.
Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы для 10 класса. - М.: Просвещение,
2008.
7.
Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы для 11 класса. - М.: Просвещение,
2007.
8.
Дудницын Ю.П., Кронгауз В.Л, Геометрия. 10-11 классы. Карточки для уровневого
обучения. -НПО, «Образование», 1996.
9.
Рурукин А.Н. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия: 10 класс. -М.:
ВАКО, 2012.
10.
Рурукин А.Н. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия: 11 класс. -М.:
ВАКО, 2016.
11.
Алтынов П.И. Геометрия. Тесты 10-11 классы. Учебно- методическое пособие. -М.:
Дрофа, 1998.
12.
Звавич Л.И., Чинкина М.В., Шляпочник Л.Я. Геометрия 8-11 классы.: Пособие для
школ и классов с углубленным изучением математики. – М.: Дрофа, 2000.
2.Печатные пособия
•

-таблицы по геометрии для 10-11 классов;

•

-портреты выдающихся деятелей математики.
3.Информационные средства

•

-мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по
основным разделам курса математики;

•

-электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых
тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и
индивидуальной работы;
-инструментальная среда по математике.
Перечень программных средств:
I. Обучающие программы:
1. Стереометрия.
II. Диски:
1. Открытая математика 1.0. Стереометрия.
2. Математика 5-11 классы. Практикум. 2CD.Выпуск 3.00.027
3. Математика 5-11 классы. Практикум. 2CD.Выпуск 3.00.034
4. Математика. Репетитор. 1С часть 1.
5. Живая физика. Живая геометрия.
6. Руководство пользователю интерактивной доской
7. Smart notebook.
4.Экранно- звуковые пособия
• -видеофильмы по истории развития математики, математических идей и
методов.
5.Технические средства обучения

•

•
•
•
•

-мультимедийный компьютер;
-мультимедиапроектор;
-экран (на штативе или навесной);
-интерактивная доска.
6.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

- Доска магнитная с координатной сеткой
- Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир,
угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), циркуль
- Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и
раздаточных)
7. Медиа ресурсы
Интернет-ресурсы на русском языке
1. Интернет-ресурсы на русском языке
2. http://ilib.mirror1.mccme.ru/
3. http://window.edu.ru/window/library
4. http://www.problems.ru/
5. http://kvant.mirror1.mccme.ru/
6. http://www.etudes.ru/
7. http://ilib.mirror1.mccme.ru/
8. http://window.edu.ru/window/library
9. http://www.problems.ru/
10. http://kvant.mirror1.mccme.ru/
11. http://www.etudes.ru/
12. Презентации к урокам геометрии с банка ЭОР.
13. http://www.math-on-line.com - Занимательная математика — школьникам
(олимпиады, игры, конкурсы по математике)
14. http://rumultik.ru/zanimatelnaya_geometriya/ - Занимательные уроки:
Занимательная геометрия.
15. http://mon.gov.ru/pro/fgos/
16. http://www.fipi.ru/
17. http://www.ege.edu.ru/
18. http://mathege.ru:8080/or/ege/Main
19. http://www.mioo.ru/ogl.php
20. http://www.mccme.ru/
21. http://pedsovet.org/
22. https://secure.wikimedia.org/wikipedia/ru/wiki/
23. http://www.etudes.ru/
24. http://math.mioo.ru/
Интернет-ресурсы на английском языке
http://mathworld.wolfram.com/
http://forumgeom.fau.edu

