
 Аннотация 
 Геометрия,   10 -11 классы  
Количество часов: 34 ч (1 час в неделю) в социально-экономическом профиле; 
                                  68 ч (2 часа в неделю) в физико-математическом профиле  
Составители: МО учителей математики  и информатики  
Учебник:  Геометрия 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 
уровни.  Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С.Киселёва, Э.Г.Позняк. Москва 
«Просвещение» 2016 год   
             Рабочая программа по  геометрии  для 10-11 классов составлена на основе Федерального компонента 
государственных образовательных стандартов среднего общего образования; входит в предметную область 
«Математика и информатика», разработана  в соответствии  Примерной типовой программой по геометрии.  
 
Цели и задачи изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: систематическое изучение 
свойств тел в пространстве; развитие   пространственных представлений; освоение способов вычисления 
практически важных геометрических величин; развитие логического мышления; формирование умения 
применять полученные знания для решения практических задач. 
 
Содержание курса:  
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 
Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 
Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, 
перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Расстояния от точки до плоскости. Изображение 
пространственных фигур. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Призма, площадь поверхности. Прямая призма. 
Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, площадь поверхности. Треугольная пирамида. 
Правильная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление 
о правильных многогранниках.  
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Площадь поверхности, развертка. Шар и сфера, их сечения.  
Объемы тел и площади их поверхностей. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 
цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы. 
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 
Уравнения сферы. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 
число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. 
Компланарные векторы.  
 
Планируемые результаты: уметь 
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения 

об этом расположении; 
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  


