
Аннотация к рабочей программе по геометрии  10-11 классы. 

Образовательная программа по геометрии 10-11 классов к учебнику Атанасяна Л.С.   

основного общего образования составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. В них также учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 
1. Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с  

последующими изменениями и дополнениями) 

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 г. №1897 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего образования" 

3. Федеральный компонент государственного стандарта по математике для основного общего и 

среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 г., № 1089).  

4. Положение о рабочей программе МОУ «Горютинская СОШ».  

5. Учебный план МОУ «Горютинская СОШ».  

 Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом 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 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: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

В рамках указанной содержательной линии решаются следующие задачи: 

  - изучение свойств пространственных тел,  

  - формирование умения применять полученные знания для решения практических задач. 

- применение основных методов доказательств, с целью обоснования (опровержения) 

утверждений и для решения ряда геометрических задач; 

- умение проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь на соответствующие 

геометрические утверждения; 

- использование алгебраического аппарата для решения геометрических задач; 

Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а также на 

дифференцированную проверку владения формально-оперативным математическим аппаратом, 

способность к интеграции знаний по основным темам курса.   

Требования к уровню подготовки десятиклассников по геометрии 

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, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности. 

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 и свойств фигур; 

 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

метапредметные: 

1) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения; 

2) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и выводы; 

3) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

5) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

6) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задачи понимать необходимость их 

проверки; 

7) умение рассуждать, видеть различные стратегии решения задач; 

8) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

10) умение обобщать и систематизировать знания 

11) Умение оценивать и корректировать свою деятельность для достижения необходимого 

результата. 

 

предметные: 



1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, координаты) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера.  

 

Формирование личностных качеств: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Программа рассчитана на 136 часов учебного времени (2 часа в неделю).   

Классы Кол-во учебных 

часов в неделю 

Кол-во часов в 

год 

10 класс 2 68 

11 класс 2 68 

Итого: 4 136 

УМК обеспечена учебниками 

10 Л.С.Атанасян 

В.Ф.Бутузов 

С.Б.Кадомцев 

и  др. 

Геометрия 10-11 

классы 

Л.С.Атанасян М.,Просвещение 2020 

11 Л.С.Атанасян 

В.Ф.Бутузов 

С.Б.Кадомцев 

и  др. 

Геометрия 10-11 

классы 

Л.С.Атанасян М.,Просвещение 2020 

 


