
 

Аннотация  

к программе по геометрии  

10-11 классы 
  Рабочая программа по геометрии  составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта,  базисным учебным планом и 

на основе Программы для общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. 

Москва «Просвещение» 2009. Данная   программа  разработана в соответствии с учебником 

«Геометрия 10-11 » (Л.С. Атанасян и др.), Москва «Просвещение» 2010-2014гг  

При изучении курса важным является формирование целостного и системного 

представления о стереометрических телах, поэтому тема «Многогранники» перенесена в 

11класс, а тема «Векторы в пространстве.  Метод координат в пространстве» будет изучаться 

в 10 классе. 

 

 Цели  курса 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни;  

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Задачи курса   
-систематическое изучение свойств тел в пространстве, развитие пространственных 

представлений учащихся, освоение способов вычисления практически важных 

геометрических величин;  

-развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;  

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

   На изучение курса отводится 136 часов, по 2 часа в неделю ( 68 часов в 10 классе и 68 

часов в 11 классе) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате изучения геометрии 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 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, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

  

должны уметь:  

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями;  

• анализировать  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. 

 

Место  учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану  на предмет «Геометрия » выделяется 136 часов (по 68 часов  в 

10 и 11 классах) 

Содержание  

 

10 класс  
 

Тема 1. Прямые и плоскости в пространстве (45 часов) 

Тема 2. Векторы в пространстве. Метод координат в пространстве. (23 часа) 

 

11 класс 
 

Тема 1.  Многогранники (18 часа) 

Тема 2. Фигуры вращения (18 часа) 

Тема 3. Площади и объемы фигур (18 часов) 

Повторение – 14 часов 


