
Аннотация к рабочей программе 

по курсу «Геометрия» 

10 – 11 класс 
 1. Данная учебная программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и 

составлена на основе следующих документов: 

- обязательный минимум содержания основного общего образования по математике 

(приложение к Приказу Минобразования России «Об утверждении временных 

требований к обязательному минимуму содержания основного общего образования» от 

19.05.1998 г. №1236);  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Математика 

(Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 г. №1089);  

-  Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. 

 

Программа соответствует УМК Л.С. Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцеваи др. 

Геометрия: Учебник для 10-11 классов средней школы. - М., « Просвещение», 2009 г.; 

 

2.Целью прохождения настоящего курса является: 

-   овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

-  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

 3.На изучение  геометрии на 3-ей ступени обучения  отводится  по 68 часов в 

каждом классе, из расчета 2 часа в неделю.  

4.Основные разделы курса: 

10 класс: 

1. Введение в стереометрию 

2. Параллельность прямых и плоскостей 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

4. Многогранники 

5. Векторы в пространстве 
 
 

11 класс: 

1. Метод координат в пространстве 

2. Цилиндр, конус, шар 

3. Объемы тел 

 



5.Основными методами проверки знаний и умений учащихся по геометрии 

является устный опрос и письменные работы. К письменным формам контроля 

относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы. В соответствии с 

календарно-тематическим планированием (10 класс- 4 работы, 11 класс – 5 работ). 

 

 

 


