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Аннотация к рабочей программе по геометрии 10-11 классы 

Рабочие программы для 10-11 классов разработаны в соответствии с 

требованиями  ФГОС среднего общего образования, с учетом примерной 

программы по предмету «Геометрия». 
 
Изучение математики в старшей школе на базовом и 

углубленном уровне направлено на достижение следующих целей: 
• 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 как в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 
дисциплин, так и для получения образования в областях, требующих 
математической подготовки; 
• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 
математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей, 
понимания значимости математики для общественного прогресса. 

При изучении курса геометрии решаются следующие задачи: 
• изучить новые виды числовых выражений и формул; 
• совершенствовать практические навыки и вычислительную культуру; 
• изучить свойства пространственных тел, сформировать умения применять 
полученные знания  

 Для решения практических задач учебным планом школы на изучение 
геометрии в 10-11 классах отводится по два часа в неделю,68 часов за год в 
10 и 11 классах. Используемый учебник: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 
«Геометрия» (базовый и углубленный уровни), Москва , Просвещение,2018. 



В результате изучения курса геометрии 10-11 классов учащиеся должны: 
знать/понимать 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 
и практике; широту ив то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и явлений в природе и обществе; 
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития науки; историю возникновения и развития 
геометрии; 
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, и 
применимость во всех областях человеческой деятельности;  



• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 
предметов и их взаимного расположения; 
• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знаний и для 
практики 

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; 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 свойств фигур; 
• вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 


