
Аннотация к рабочей программе по геометрии для 10-11 класса 

 

Название курса: Геометрия 

Класс: 10-11   

Количество часов: 10 класс- 69 часа в год, 11 класс - 67 часов в год (2 часа в неделю). 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Рабочая программа по 

геометрии для 10 класса построена в соответствии с основной образовательной 

программой среднего (полного) общего образования, программой «Геометрия» 10-11 

классы, авторы Л.С. Атанасяна и другие. Москва: Просвещение, 2016 год.                                    

Учебник Геометрия 10-11 классы, Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

Москва: Просвещение, 2012 год. 

Учебник Геометрия 10-11 классы, Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

Москва: Просвещение, 2017 год. 
 

Структура курса: 
№ Тема  Количество 

часов 

 10 класс 69 часов  

1 Введение. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые 

следствия из аксиом. 

5 

2 Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное 

расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

16 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Многогранный угол 

19 

4 Многогранники. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 

многогранники. 

14 

5 Повторение. Решение задач. 

 

17 

 11 класс-67 часов  

1 Повторение 2 

2 Векторы в пространстве 5 

3 Метод координат в пространстве. Движения. 15 

4 Цилиндр, конус, шар. 15 

5 Объемы тел. 15 

6 Повторение 15 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 



  - значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

  - значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю возникновения и развития 

геометрии; универсальный характер законов логики математических рассуждений. 

уметь 

  - распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

  - 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; выполнять чертежи по условиям задач; 

  - строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

  - решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

  - использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

  - 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 площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

 

 

 


