
Содержание учебного предмета геометрия 10 класс 

 

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия (6ч).. 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами 

планиметрии. 

 

Параллельность прямых и плоскостей(15). 

Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства 

параллельности плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его 

свойства. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей(18). 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности 

плоскостей. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Применение ортогонального 

проектирования в техническом черчении. 

 

Декартовы координаты и векторы в пространстве(24). 

Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Преобразование симметрии в пространстве. Движение в пространстве. 

Параллельный перенос в пространстве. Подобие пространственных фигур. Угол между 

скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между 

плоскостями. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Векторы в 

пространстве. Действия над векторами в пространстве. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. Уравнение плоскости. 

 

Повторение. Решение задач(5).  

Содержание учебного предмета 

 геометрия 11 класс 

Многогранники 

Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. Многогранники. 

Сечения многогранников. Призма. Прямая и правильная призмы. Параллелепипед. 

Пирамида. Усеченная пирамида. Правильная пирамида. Правильные многогранники. 

 

Тела вращения 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. Касательная плоскость к 

шару. Вписанные и описанные многогранники. Понятие тела и его поверхности в 

геометрии. 

 

Объемы многогранников 

Понятие об объеме. Объемы многогранников: прямоугольного и наклонного 

параллелепипедов, призмы, пирамиды. Равновеликие тела. Объемы подобных тел. 

 

Объемы и поверхности тел вращения 

Объем цилиндра, конуса, шара. Объем шарового сегмента и сектора. 

Понятие площади поверхности. Площади боковых поверхностей цилиндра и конуса, 

площадь сферы. 



 

Повторение курса геометрии 

 

Учебно-тематическое планирование.10 кл 

 

№ Название темы Кол-во часов Кол-во уроков Контрольные 

работы 

1. Аксиомы стереометрии и их 

простейшие следствия 

6 5 1 

2. Параллельность прямых и 

плоскостей 

15 13 2 

3. Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 

18 17 1 

5. Декартовы координаты и 

векторы в пространстве 

24 22 2 

6. Заключительное повторение 

курса геометрии 10 класса 

5 4 1 

 Итого  68 62 6 

 

 

Учебно-тематическое планирование.11 кл 
 

 

 

№ Название темы Кол-во часов Кол-во уроков Контрольные 

работы 

1 Многогранники 18 17 2 

 

2 Тела вращения 10 9 1 

3 Объемы многогранников 8 7 1 

 

4 Объемы и поверхности тел 

вращения 

 

9 8 1 

5 Обобщающее повторение 23 22 1 

 итого 68 62  

 

 


