
Аннотация к рабочей программе по геометрии  для 10,11 классов
1. Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 

программы.
Дисциплина  «Геометрия»  включена  в  обязательные  для  изучения 

предметы. 
Учебный предмет «Геометрия» изучается в 10 классе 1, 5 часа в неделю. 

За  счет  компонента  образовательного  учреждения  увеличено  количество 
часов на изучение предмета «Геометрия» в 10 классе до 2 часов в неделю.

Учебный предмет «Геометрия» изучается в 11 классе 1, 5 часа в неделю. 
За  счет  компонента  образовательного  учреждения  увеличено  количество 
часов на изучение предмета «Геометрия» в 11 классе до 2 часов в неделю.

Геометрия –  один  из  важнейших  компонентов  математического 
образования,  необходимая  для  приобретения  конкретных  знаний  о 
пространстве  и  практически  значимых  умений,  формирования  языка 
описания  объектов  окружающего  мира,  для  развития  пространственного 
воображения  и  интуиции,  математической  культуры,  для  эстетического 
воспитания  учащихся.  Изучение  геометрии  вносит  вклад  в  развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства.

2. Цели изучения дисциплины:
• формирование представлений о  математике как  универсальном языке 
науки,  средстве  моделирования  явлений и  процессов,  об  идеях  и  методах 
математики; 
• 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,  для  получения  образования  в  областях,  не 
требующих углубленной математической подготовки;

•воспитание средствами математики культуры личности ( отношение к 
математике  как  части  общечеловеческой  культуры, знакомство  с  историей 
развития  математики,  эволюцией  математических  идей,  понимания 
значимости математики для общественного прогресса).

3. Структура дисциплины
10 класс:

1. Введение .
2. Параллельность прямых и плоскостей 
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 
4. Многогранники 
5. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса.

11 класс:
1. Векторы в пространстве. 
2. Координаты и векторы. 



3. Тела и поверхности вращения. 
4. Объемы тел и площади их поверхностей. 
5. Заключительное повторение курса геометрии.

4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так 

и  инновационные  технологии  информационно-коммуникационного, 
проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-иллюстративного 
обучения и т.д.
5. Требования к результатам освоения дисциплины

В  результате  изучения  математики  на   базовом  уровне  ученик 
должен

Знать/понимать:
• значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в 

теории и практике;  широту и 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;

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического  аппарата  для  решения  практических  задач  и  внутренних 
задач математики;

• значение  идей,  методов  и  результатов  алгебры  и  математического 
анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и 
их взаимного расположения;

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, 
их применимость в различных областях человеческой деятельности;

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных,  социально-экономических  и  гуманитарных  науках,  на 
практике;

• роль  аксиоматики  в  математике;  возможность  построения 
математических  теорий  на  аксиоматической  основе;  значение  аксиоматики 
для других областей знания и для практики;

• вероятностных  характер  различных  процессов  и  закономерностей 
окружающего мира;

Уметь:
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с 

их  описаниями,  чертежами,  изображениями;  различать  и  анализировать 
взаимное расположение фигур;

• изображать  геометрические  фигуры  и  тела,  выполнять  чертеж  по 
условию задачи;

• решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства 
планиметрических  и  стереометрических  фигур  и  отношений  между  ними, 
применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;



•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 
основные теоремы курса;

• вычислять  линейные  элементы  и  углы  в  пространственных 
конфигурациях, площади поверхностей, изученных многогранников;

• строить сечения многогранников. 
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической 

деятельности и повседневной жизнидля:
•исследования (моделирования)  несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур;
• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные  устройства.

6. Общая трудоемкость дисциплины
10 класс:  70 часов (2 часа в неделю)
11 класс: 68 часов (2 часа в неделю)

7. Формы контроля
Контроль  знаний  умений  и  навыков  учащихся  осуществляется   с 

применением следующих форм: контрольные работы, зачеты, тестирование, 
самостоятельные работы, математические диктанты. 

8.  Составитель:  Токорева  Г.П.,  учитель  математики  МОУ  «Горская 
средняя общеобразовательная школа»


