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Пояснительная записка. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования основные цели заверша-

ющего этапа школьного образования состоят: 

 в завершении формирования у обучающихся - средствами куль-

туры, науки, искусства, литературы - общей культуры и относи-

тельно целостной системы знаний, деятельностей и представле-

ний о природе, обществе и человеке; 

 формирование устойчивой потребности учится, готовности к не-

прерывному образованию, саморазвитию и самовоспитанию, к 

созидательной и ответственной трудовой деятельности на благо 

семьи, общества и государства; 

 развитии индивидуальности и творческих способностей с учётом 

профессиональных намерений, интересов и запросов обучаю-

щихся, необходимости эффективной подготовки выпускников к 

освоению программ профессионального образования; 

 обеспечении условий обучения и воспитания, социализации и ду-

ховно-нравственного развития обучающихся, формирования 

гражданской идентичности, социального становления личности, 

самореализации в социально и личностно значимой деятельно-

сти. 

Данная программа рассчитана на изучение геометрии на базовом 

уровне. На этом уровне решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными целями образования, с 

социализацией личности. Изучение курса геометрии на базовом уровне ста-

вит своей целью повысить общекультурный уровень человека и завершает 

формирование относительно целостной системы математических знаний как 

основы для продолжения образования в областях, не связанных с математи-

кой. 

Изучение алгебры и начала математического анализа на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой геометрических понятий, законов и методов, 

изучаемых в пределах основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования;  

 осознание и объяснение роли геометрии в описании и исследова-

нии реальных процессов и явлений; представление о математиче-

ском моделировании и его возможностях; 

 изображение плоских и пространственных геометрических фи-

гур, их комбинаций; чтение геометрических чертежей; описание 

и обоснование свойств фигур и отношений между ними; способ-

ность применять приобретённые знания и умения для решения 

задач, в том числе задач практического характера и задач из 

смежных учебных предметов. 

 



 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Учебный предмет "Геометрия" входит в перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения в средней (полной) общеобразовательной школе. 

Учебный предмет "Геометрия" изучается на базовом или углублённом 

уровнях.  

Основное отличие базового уровня изучения предмета "Геометрия" от 

углублённого уровня изучения обусловлены тем, что один и тот же матема-

тический материал в первом случае служит главным образом средством раз-

вития личности обучающихся, повышения их общекультурного уровня. Во 

втором случае во главу угла ставится развитие математических способностей 

обучающихся и сохранение традиционно высокого уровня российского ма-

тематического образования. 

Эти отличия должны проявляться непосредственно в учебной деятель-

ности, например, в различном уровне изложения материала и некотором 

расширении содержания курса в классах с углублённым изучением, в раз-

личной глубине изучения ключевых понятий, в качественных различиях в за-

дачном материале.  

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Содержание обучения по курсу "Геометрия" рассчитано на 140 ч.  

 

 

Результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию учащихся, установление учащимися связи между учебной деятель-

ностью и её мотивом. К личностным результатам освоения старшеклассни-

ками программы по геометрии относятся: 

 сформированность представлений об основных этапах истории и 

наиболее важных современных тенденциях развития математиче-

ской науки, о профессиональной деятельности учёных-

математиков; 

 способность к эстетическому восприятию математических объек-

тов, задач, решений, рассуждений; 

 сформировать потребности в самореализации в творческой дея-

тельности, выражающаяся в креативности мышления, инициати-

ве, находчивости, активности при решении математических за-

дач; 

 потребность в самообразовании, готовность принимать самостоя-

тельные решения. 

Вклад изучения учебного предмета "Геометрия" в формировании 

межпредметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы состоит: 

 в формировании понятийного аппарата математики и умения ви-

деть приложения полученных математических знаний для описа-



ния и решения проблем в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 формировании интеллектуальной культуры, выражающемся в 

развитии абстрактного и критического мышления, умении распо-

знать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта, применять индуктивные и дедуктивные способы рас-

суждений, способности ясно, точно и грамотно формулировать и 

аргументировано излагать свои мысли в устной и письменной ре-

чи, корректности в общении; 

 формировании информационной культуры, выражающемся в 

умении осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и 

классификацию информации, использовать различные источники 

информации для решения учебных проблем; 

 формировании умения принимать решения в условиях неполной 

и избыточной информации; 

 формировании представлений о принципах математического мо-

делирования и приобретении начальных навыков исследователь-

ской деятельности; 

 формировании умения видеть различные стратегии решения за-

дач, планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

их решение, проверять и оценивать результаты деятельности, со-

относя их с поставленными целями и личным жизненным опы-

том, а также публично представлять её результаты, в том числе с 

использованием средств информационных и коммуникационных 

технологий. 

Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, 

умениях, компетентностях, характеризующих качество (уровень) овладения 

обучающимися содержанием учебного предмета: 

 использовать язык стереометрии для описания объектов окружа-

ющего мира; 

 использовать понятийный аппарат и логическую структуру сте-

реометрии; 

 приводить примеры реальных объектов, пространственные ха-

рактеристики которых описываются с помощью геометрических 

терминов и отношений: параллельности и перпендикулярности, 

равенства, подобия, симметрии; 

 иметь представление о многогранниках и телах вращения; распо-

знавать на чертежах и моделях плоские и пространственные гео-

метрические фигуры, соотносить трёхмерные объекты с их опи-

саниями, чертежами, изображениями; 

 выполнять геометрические построения; 

 объяснять методы параллельного и центрального проектирова-

ния; 

 строить простейшие сечения геометрических тел; 



 исследовать и описывать пространственные объекты, для чего 

использовать: свойства плоских и пространственных геометриче-

ских фигур, методы вычисления их линейных элементов и углов 

(плоских и двугранных), формулы для вычисления площадей по-

верхностей пространственных фигур, формулы для вычисления 

объёмов многогранников и тел вращения; 

 проводить доказательства геометрических теорем; проводить 

письменные и устные логические обоснования при решении за-

дач на вычисление и доказательство; 

 объяснять на примерах суть геометрических методов обоснова-

ния решения задач: методом от противного и методом перебора 

вариантов; 

 использовать в отношении геометрических фигур готовые ком-

пьютерные программы для построения, проведения эксперимен-

тов и наблюдений на плоскости и в пространстве; использовать 

программы, позволяющие проводить эксперименты и наблюде-

ния динамически (в движении). 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

Модуль 1 Прямые и плоскости в пространстве (30 ч) 

 

Модуль "Прямые и плоскости в пространстве" направлен на формиро-

вание у обучающихся пространственных представлений и изобразительных 

умений, на развитие способностей самостоятельно высказывать предположе-

ния и обосновывать их справедливость. Также большое внимание должно 

уделяться вдумчивому воспроизведению доказательств теорем стереометрии, 

что будет способствовать формированию правильной математической речи. 

В модуль включены пять тем: "Основные понятия стереометрии", "Взаимное 

расположение прямых в пространстве", "Взаимное расположение прямой и 

плоскости", "Взаимное расположение плоскостей", "Изображение простран-

ственных фигур". 

 

Тема 1. Основные понятия стереометрии (2 ч) 

 

Задачи модуля Сформировать у обучающихся представления о понятий-

ном аппарате и логической структуре стереометрии; 

организовать учебную деятельность, направленную на 

освоение основных способов задания прямых и плоско-

стей; 

развивать у обучающихся пространственное воображение 

и умение проводить устные и письменные логические 

обоснования при решении задач 

Содержание Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плос-

кость, пространство). Аксиомы стереометрии 

Виды  Перечисление основных понятий стереометрии. Приведе-



деятельности 

обучающихся 

ние примеров реальных объектов, которые использованы 

для идеализации. 

Перечисление и иллюстрация способов задания прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Формулирование аксиом стереометрии. 

Использование аксиом стереометрии для доказательства 

свойств прямых и плоскостей в пространстве. 

Решение задач на доказательство 

 

Тема 2. Взаимное расположение прямых в пространстве (8 ч) 

 

Задачи модуля Сформировать понятия: скрещивающихся прямых, угла 

между прямыми в пространстве, расстояния от точки до 

прямой, расстояния между параллельными прямыми, рас-

стояния между скрещивающимися прямыми; 

расширить понятие перпендикулярности прямых; 

организовать учебную деятельность, направленную на 

выявление, обоснование и изображение различных случаев 

взаимного расположения прямых в пространстве; 

развивать у обучающихся пространственное воображение 

и умение проводить устные и письменные логические 

обоснования при решении задач 

Содержание Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся пря-

мые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендику-

лярность прямых. 

Расстояние от точки до прямой, между параллельными 

прямыми, между скрещивающимися прямыми 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Распознание на моделях и чертежах и изображение раз-

личных случаев взаимного расположения прямых в про-

странстве. Формулирование определений пересекающих-

ся, параллельных, перпендикулярных и скрещивающихся 

прямых в пространстве. 

Формулирование определений углов между пересекаю-

щимися, параллельными, перпендикулярными и скрещи-

вающимися прямыми в пространстве. 

Объяснение, как определяют расстояния: от точки до пря-

мой, между параллельными прямыми, между скрещиваю-

щимися прямыми. 

Нахождение углов между прямыми в пространстве. 

Нахождение расстояний: от точки до прямой, между па-

раллельными прямыми, между скрещивающимися прямы-

ми 

 

Тема 3. Взаимное расположение прямой и плоскости (8 ч) 
 

Задачи модуля Расширить знания обучающихся о параллельности и пер-



пендикулярности, понятии расстояния; 

организовать учебную деятельность, направленную на 

выявление, обоснование и изображение различных случаев 

взаимного расположения прямой и плоскости; 

развивать у обучающихся пространственное воображение 

и умение проводить устные и письменные логические 

обоснования при решении задач 

Содержание Параллельность и перпендикулярность прямой и плоско-

сти. 

Признаки параллельности и перпендикулярности прямой и 

плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плос-

костью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой 

до параллельной ей плоскости 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Распознание на моделях и чертежах и изображение раз-

личных случаев взаимного расположения прямой и плос-

кости. 

Формулирование определений параллельных прямой и 

плоскости и перпендикулярных прямой и плоскости. Фор-

мулирование и доказательство признаков параллельности 

и перпендикулярности прямой и плоскости. 

Объяснение, что называется угол между прямой и плоско-

стью. Изображение угла между прямой и плоскостью. 

Формулирование и доказательство теоремы о свойствах 

перпендикулярных прямой и плоскости. Формулирование 

определений перпендикуляра и наклонной. 

Решение задач на доказательство параллельности и пер-

пендикулярности прямой и плоскости. 

Объяснение, как определяются расстояние от точки до 

плоскости и расстояние от прямой до параллельной ей 

плоскости. 

Нахождение угла между прямой и плоскостью. 

Нахождение расстояний от точки до плоскости, от прямой 

до параллельной ей плоскости 

 

 

Тема 4.Взаимное расположение плоскостей (8 ч) 

 

Задачи модуля Расширить и обобщить знания обучающихся о парал-

лельности и перпендикулярности, о понятии расстояния; 

организовать учебную деятельность, направленную на 

выявление, обоснование и изображение различных случаев 

взаимного расположения плоскостей; 

развивать у обучающихся пространственное воображение 

и умение проводить устные и письменные логические 



обоснования при решении задач 

Содержание Параллельность и перпендикулярность плоскостей. 

Признаки и свойства параллельности и перпендикулярно-

сти плоскостей. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояние между параллельными плоскостями 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Распознание на моделях и чертежах и изображение раз-

личных случаев взаимного расположения плоскостей. 

Формулирование определений параллельных и перпенди-

кулярных плоскостей. 

Формулирование и доказательство признаков параллель-

ности и перпендикулярности плоскостей. Решение задач 

на доказательство параллельности и перпендикулярности 

плоскостей. 

Объяснение, что называют: двугранный угол между плос-

костями, линейным углом двугранного угла. 

Объяснение, как находятся расстояние между параллель-

ными плоскостями. 

Нахождение линейных углов двугранного угла. 

Нахождение расстояния между параллельными плоско-

стями 

 

Тема 5. Изображение пространственных фигур (4 ч) 

 

Задачи модуля Сформировать у обучающихся представление об основ-

ных способах изображения пространственных фигур; 

организовать учебную деятельность, направленную на 

освоение приёмов параллельного и центрального проекти-

рования; 

развивать у обучающихся пространственное воображение 

и умение проводить устные и письменные логические 

обоснования при решении задач 

Содержание Параллельное проектирование. Свойства параллельного 

проектирования. 

Ортогональная проекция. Площадь ортогональной проек-

ции многоугольника. 

Центральное проектирование (перспектива). 

Изображение пространственных фигур 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Объяснение правил параллельного проектирования, орто-

гонального проектирования и центрального проектирова-

ния. Сопровождение объяснений иллюстрациями. 

Объяснение различий в изображениях пространственных 

фигур с помощью параллельного проектирования и цен-

трального проектирования. 

Распознание перспективы на изображениях реальных объ-

ектов. 



Формулирование и доказательство свойств параллельного 

проектирования. 

Формулирование и доказательство теоремы о площади ор-

тогональной проекции многоугольника. 

Решение задач на построение проекций при параллельном 

и ортогональном проектировании 

 
 

Модуль 2 Геометрические тела (40 ч) 

 

В модуль "Геометрические тела" включены четыре темы: "Многогран-

ник", "Призма", "Пирамида" и "Круглые тела". Основное назначение этих тем 

связано с развитием пространственного воображения и изобразительных 

умений обучающихся, освоением геометрической терминологии, развитием 

логического мышления и речи, приобретением опыта использования инфор-

мационных  технологий для решения математических задач (при наличии со-

ответствующих возможностей у образовательного учреждения). 

 

Тема 1. Многогранник (5 ч) 

Задачи модуля Сформировать у обучающихся представления об основ-

ных видах многогранников и их элементах; 

организовать учебную деятельность, направленную на 

освоение приёмов построения сечения многогранников; 

развивать у обучающихся пространственное воображение 

и умение проводить устные и письменные логические 

обоснования при решении задач 

Содержание Многогранник и его элементы: вершины, рёбра, грани. 

Поверхность многогранника. Развёртка. 

Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. 

Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, ико-

саэдр и додекаэдр). 

Сечения многогранников 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Распознание на моделях и чертежах многогранников. 

Изображение многогранников в параллельной проекции. 

Демонстрация на моделях и чертежах элементов много-

гранника. 

Объяснение, какие многогранники называют правильны-

ми. 

Распознание на моделях и чертежах правильных много-

гранников. 

Объяснение, какие углы называют многогранными. Распо-

знание на моделях и чертежах и изображение многогран-

ных углов. 

Формулирование определения трёхгранного угла как част-

ного случая многогранного угла. 



Решение задач на построение сечений многогранников. 

Использование компьютерных программ для изображения 

многогранников и иллюстрации их свойств 

 
 

Тема 2. Призма (6 ч) 

 

Задачи модуля Сформировать у обучающихся представление о призмах; 

организовать учебную деятельность, направленную на 

освоение свойств призмы; 

развивать у обучающихся пространственное воображение 

и умение проводить устные и письменные логические 

обоснования при решении задач 

Содержание Куб и параллелепипед. 

Призма и её элементы: основания, боковые рёбра, высота, 

диагональ, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. 

Построение сечений куба, параллелепипеда и призмы 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Распознание на моделях и чертежах и изображение куба, 

параллелепипедов, призм. Демонстрация на моделях и 

чертежах элементов призмы. 

Объяснение, какие призмы называют прямыми и наклон-

ными, какие призмы называют правильными. 

Формулирование и доказательство теоремы о свойствах 

прямой призмы. Формулирование и доказательство теоре-

мы о свойствах граней и диагоналей параллелепипеда. 

Формулирование и доказательство теоремы о боковой по-

верхности прямой и наклонной призм. 

Решение задач на доказательство и вычисления с приме-

нением свойств призмы и её частных случаев. Решение за-

дач на построение сечений куба, параллелепипедов, призм  

 
 

Тема 3. Пирамида (10 ч) 

 

Задач модуля Сформировать у обучающихся представление о пирами-

дах; 

организовать учебную деятельность, направленную на 

освоение свойств пирамиды; 

развивать у обучающихся пространственное воображение 

и умение проводить устные и письменные логические 

обоснования при решении задач 

Содержание Пирамида. Вершина, основание, боковые рёбра, высота, 

апофема, боковая поверхность. 

Правильная пирамида. 



Усечённая пирамида. 

Сечения пирамиды 

Виды  

деятельности 

обучающихся 

Распознание на моделях и чертежах и изображение пира-

миды. Демонстрация на моделях и чертежах элементов 

пирамиды. 

Объяснение, какие пирамиды называют прямыми и 

наклонными. Объяснение, какие пирамиды называют пра-

вильными, какие - тетраэдрами. 

Объяснение, что такое ось правильной пирамиды. Объяс-

нение, какие пирамиды называют усеченными. 

Решение задач на доказательство и вычисление элементов 

пирамиды, вычисление боковой и полной поверхностей 

пирамиды. Решение задач на построение сечений пирами-

ды. Построение изображений пирамид, тетраэдра 

 

 

Тема 4. Круглые тела (15 ч) 

 

Задачи модуля Сформировать у обучающихся представление о цилиндре, 

конусе и шаре как телах вращения; 

организовать учебную деятельность, направленную на 

освоение свойств тел вращения; 

развивать у обучающихся пространственное воображение 

и умение проводить устные и письменные логические 

обоснования при решении задач 

Содержание Тела вращения. Понятие о телах вращения. Ось вращения. 

Понятие о цилиндрической и конической поверхностях. 

Цилиндр. Основания, образующая, высота, ось, боковая 

поверхность, развёртка цилиндра. 

Сечение прямого цилиндра плоскостями, параллельными 

его основанию или оси. 

Конус. Вершина, основание, образующая, ось, высота, бо-

ковая поверхность, радиус основания, развёртка конуса. 

Сечения прямого конуса плоскостями, параллельными его 

основанию или проходящими через его вершину. Каса-

тельная плоскость к конуса. 

Усечённый конус. 

Шар, сфера. Центр, радиус, диаметр шара и сферы. 

Сечения шара (сферы) плоскостями. 

Касание шара (сферы) с прямой и плоскостью. 

Касание сфер. 

Вписанные и описанные сферы 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Объяснение, какие геометрические фигуры в пространстве 

называют телами вращения и что такое ось вращения. 

Объяснение, какую поверхность вращения называют ци-

линдрической и какую конической. 



Распознание на моделях и чертежах цилиндра и его изоб-

ражение. Демонстрация на моделях и чертежах элементов 

цилиндра. Формулирование и доказательство теоремы о 

свойствах цилиндра. 

Объяснение, какие фигуры возникают при пересечении 

цилиндра плоскостями, параллельными его основанию или 

оси. Формулирование определения касательной плоскости 

к цилиндру. Изображение касательной плоскости к цилин-

дру. Формулирование и доказательство теоремы о раз-

вёртке цилиндра. Решение задач на доказательство и вы-

числения с применением свойств цилиндра. 

Распознание на моделях и чертежах конуса и его изобра-

жение. Демонстрация на моделях и чертежах элементов 

конуса. Объяснение, какие фигуры возникают при пересе-

чении конуса плоскостями, параллельными его основанию 

или проходящими через его вершину. 

Формулирование определения касательной плоскости к 

конусу. Изображение касательной плоскости к конусу. 

Формулирование и доказательство теоремы о развёртки 

конуса. 

Решение задач на доказательство, на вычисления элемен-

тов конуса. 

Распознание на моделях и чертежах шара и его изображе-

ние. Демонстрация на моделях и чертежах элементов ша-

ра. Объяснение, какие фигуры возникают при пересечении 

шара плоскостью. Формулирование определения каса-

тельной прямой и касательной плоскости к шару (сфере). 

Изображение касательных прямых и касательных плоско-

стей к шару (сфере). 

Объяснение, какие сферы называют касательными. 

Формулирование определений вписанных и описанных 

сфер. Решение задач на доказательство, на вычисления 

элементов шара. 

Приведение примеров изображений многогранников, впи-

санных в сферу и описанных около сферы 

 

Модуль 3 Преобразование пространства (10 ч) 

 

Модуль "Преобразование пространства" завершает содержательную 

линию основной школы, начатую геометрическими преобразованиями на 

плоскости. Он знакомит обучающихся с примерами геометрических преобра-

зований в пространстве, как сохраняющими, так и не сохраняющими рассто-

яниями между точками. 

Задачи модуля Сформировать у обучающихся представления об основ-

ных видах преобразования пространства; 

организовать учебную деятельность, направленную на 



приобретение навыков построения образов точек, отрез-

ков, треугольников, при симметриях, параллельном пере-

носе; 

развивать у обучающихся пространственное воображение 

и умение проводить устные и письменные логические 

обоснования при решении задач 

Содержание Виды движений в пространстве. 

Параллельный перенос, симметрия (центральная, осевая, 

зеркальная). 

Понятие о равенстве фигур в пространстве. 

Понятие о подобии фигур в пространстве. 

Элементы симметрии многогранников и круглых тел. 

Примеры симметрии в окружающем мире 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Объяснение, что называется движением пространства, пе-

речисление свойств. 

Объяснение понятия равенства фигур. Приведение приме-

ров равных пространственных фигур. 

Объяснение понятия параллельного переноса. Приведение 

примеров пространственных фигур, полученных парал-

лельном переносом. Формулирование и доказательство 

свойств параллельного переноса. Объяснение и иллюстри-

рование понятий центральной, осевой, зеркальной сим-

метрий. Построение симметричных пространственных фи-

гур. 

Объяснение, какие пространственные фигуры называют 

подобными. 

Приведение примеров подобных пространственных фигур 

 

Модуль 4 Измерение геометрических величин (25 ч) 
 

Модуль "Измерение геометрических величин" завершает содержатель-

ную линию основной школы, начатую измерением геометрических величин 

на плоскости. Его изучение нацелено преимущественно на решение вычис-

лительных задач: нахождение объёмов многогранников и тел вращения, 

площадей их поверхностей. 

 

Задачи Модуля Сформировать у обучающихся представление о методах 

вывода формул площади поверхности цилиндра, конуса, 

сферы; объёмов куба, прямоугольного параллелепипеда, 

параллелепипеда, призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и 

шара; 

организовать учебную деятельность, направленную на 

приобретение навыков вычисления объёмов геометриче-

ских тел и площадей поверхностей; 

развивать у обучающихся пространственное воображение 

и умение проводить устные и письменные логические 



обоснования при решении задач 

Содержание Объём и его свойства. Формулы объёма параллелепипеда, 

призмы, пирамиды. Формулы объёма цилиндра, конуса, 

шара. 

Отношение объёмов подобных тел. 

Площадь поверхности многогранника. 

Теорема о боковой поверхности прямой и наклонной 

призм. 

Теорема о боковой поверхности правильной пирамиды. 

Формулы площади поверхности цилиндра, конуса, шара 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Объяснение, что называется площадью поверхности гео-

метрического тела. 

Определение площади поверхности многогранника как 

суммы площадей поверхностей его граней. 

Вычисление по формулам площадей поверхности цилин-

дра, конуса, сферы. 

Объяснение, что называется объёмом геометрического те-

ла. 

Формулирование  и иллюстрирование теоремы об отноше-

нии объёмов подобных тел. 

Вычисление по формулам объёмов прямоугольного парал-

лелепипеда, произвольного параллелепипеда, призмы, пи-

рамиды. Вычисление по формулам объёмов цилиндра, ко-

нуса и шара. 

Решение задач на вычисления и доказательство с приме-

нением свойств площади, свойств объёма, формул площа-

дей и объёмов 

  

Модуль 5 Координаты и векторы в пространстве (15 ч) 
 

Модуль " Координаты и векторы в пространстве" обобщает и система-

тизирует изученный в курсе планиметрии материал о векторах и декартовых 

координатах на плоскости. 

 

Задачи модуля Сформировать у обучающихся умение выполнять опера-

ции над векторами, заданными в геометрической и коор-

динатной форме; 

расширить и углубить представления о координатном ме-

тоде на примерах решения задач на нахождение координат 

середины отрезка, вычисления длины вектора, расстояния 

между двумя точками; 

организовать учебную деятельность, направленную на 

использование алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

развивать у обучающихся пространственное воображение 

и умение проводить устные и письменные логические 



обоснования при решении задач 

Содержание Декартовы координаты в пространстве. Координаты се-

редины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнение сферы. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство вектора. Сложение 

векторов и умножение вектора на число. Угол между 

векторами. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов  

 Объяснение и иллюстрация понятия декартовой системы 

координат в пространстве. 

Иллюстрация применения формул: координат середины 

отрезка, расстояния между двумя точками, уравнения сфе-

ры. 

Решение задач на вычисления и доказательство с исполь-

зованием изученных формул. Решение задач на геометри-

ческое места точек. 

Вычисление длин и координат вектора. Определение ра-

венства векторов. Выполнение операции сложения векто-

ров и умножения вектора на число. 

Нахождение скалярного произведения векторов, нахожде-

ние угла между векторами и определение перпендикуляр-

ности векторов. 

Решение геометрических задач на вычисление с примене-

нием векторов. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение об-

разовательного процесса. 

1. Программы общеобразовательных учреждений Геометрия. 10 – 11 классы. 

/Составитель Т. А. Бурмистрова, М.: «Просвещение» 2009. 

2. Геометрия, 10 – 11: учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний: базовый и профильный уровень / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Ка-

домцев и др.]. – М. : Просвещение, 2009. 

 

3. Задачи по геометрии: Пособие для учащихся 7 – 11 кл. общеобразоват. 

учреждений / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. Баханский. – М.: Просвещение, 

2000 

 

4. Дидактический материал по геометрии для 10 – 11 классов. Разрезные кар-

точки по стереометрии / Сост. Г.И. Ковалёва – Волгоград: Учитель, 2003.  

 

5.Самостоятельные и контрольные работы по геометрии 10 класс. / Ершова 

А.П., Голобородько В.В. – М.: ИЛЕКСА, - 2011 

 



6. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии 11 класс. / Ершова 

А.П., Голобородько В.В. – М.: ИЛЕКСА, - 2011 

 


