
  

Аннотация к рабочей программе 

по предмету  

«Геометрия» 

 
Название 

курса 

Геометрия 

Класс 10-11 

Количество 

часов 

10 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

11 класс — 2 часа в неделю, 68 часа в год 

 

Реализуемый 

УМК 

 учебник Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Геометрия. 
10-11 классы 

 рабочая программа 

 рабочие тетради 

 дидактические материалы 

 самостоятельные и контрольные работы 

 тематические тесты 

 пособие для учителя 

 задачи по геометрии 

 

Цель курса  

Цель изучения курса геометрии в 10-11 классах - систематическое изучение 

свойств геометрических тел в пространстве, развитие пространственных 

представлений обучающихся, освоение способов вычисления практически 

важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического 

мышления обучающихся. 

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. 

 



 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

Рабочие программы по предмету «Геометрия» составлены с учетом 

требований государственного стандарта общего образования и рассчитаны на 

базовый уровень изучения предмета. 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные результаты:  

- включающих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию,  личностному самоопределению и самовоспитанию в 

соответствии с обще-человеческими ценностями; 

- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 
- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 



- готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты:  

-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях; 

- формирование математического типа мышления, владение 

геометрической  терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами; 

 - сформированность представлений о математике, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 
Структура 

курса 

10 класс:  

Аксиомы геометрии и их следствие. Параллельность в пространстве. 

Перпендикулярность в пространстве. Декартовы координаты в пространстве. 

Векторы в пространстве.  

11 класс: 

 Многогранники. Тела вращения. Объемы многогранников. Объемы и 

поверхности тел вращения. 



 

 

 

Формы 

контроля 

Запланированы следующие формы текущего контроля: 
Формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, 

индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, 

самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, 

тестовая работа. Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, 

контрольных, самостоятельных работ. 

        Виды контроля знаний и умений :  

Предварительный (диагностический): проводят в начале учебного года, 

полугодия, четверти, на первых уроках нового раздела или темы учебного 

курса. Его функциональное назначение состоит в том, чтобы изучить 

уровень готовности учащихся к восприятию нового материала. В начале 

года необходимо проверить, что сохранилось и что «улетучилось» из 

изученного школьниками в прошлом учебном году (прочность знаний или 

остаточные знания, в современной терминологии). 

Текущий: самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. Текущий контроль сопровождает процесс формирования новых 

знаний и умений, когда еще рано говорить об их сформированности. 

Основная цель этого контроля – провести анализ хода формирования 

знаний и умений. Это дает возможность учителю своевременно выявить 

недостатки, установить их причины и подготовить материалы, 

позволяющие устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, 

научиться выполнять нужные операции и действия (самостоятельная 

работа, проверочная работа, математический диктант, тест, опрос). 

Тематический: проводится после изучения какой-либо темы или двух 

небольших тем, связанных между собой линейными связями. 

Тематический контроль начинается на повторительно - обобщающих 

уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного материала всей 

темы. 

Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, учитель 

предупреждает забывание материала, закрепляет его как базу, 

необходимую для изучения последующих разделов учебного предмета. 

Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, 

на установление связей внутри темы и с предыдущими темами курса, на 

умение переносить знания на другой материал, на поиск выводов 

обобщающего характера, зачет, контрольная работа. 

Итоговый: призван констатировать наличие и оценить результаты обучения за 

достаточно большой промежуток учебного времени – полугодие, год и 

ступень обучения (государственная итоговая аттестация). 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и 

качество ЗУН обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 

предмета включает в себя сборники тестовых и текстовых заданий. 
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