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Аннотация к рабочей программе по геометрии
для 10 – 11 классов (базовый уровень).
УМК Атанасян Л.С. ФГОС СОО
Пояснительная записка
Рабочая программа по геометрии для 10-11 классов составлена на основе Закона РФ
«Об образовании в Российской Федерации», (ред. от 31.01.2012 г) «Об утверждении
Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного общего образования)», Примерной
программы основного общего образования (Сборник нормативных документов.
Математика. Федеральный компонент государственного стандарта), Примерных программ
по геометрии, 10-11 классы. Сост. Бурмистрова Т.А.,М.: Просвещение, 2020 г, авторской
программы под редакцией Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадымцева и др.,
Общая характеристика учебного предмета
Программа составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта общего образовании, конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам
курса.
Естественно-математическое образование в системе общего среднего образования,
занимает одно из ведущих мест. Математика, являясь обязательной составной частью
всеобщего среднего образования, одновременно образует прочный фундамент всего
естествознания. Включение ее в качестве основного учебного предмета в школьный
учебный процесс ни у кого не вызывает сомнения.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая
функция
позволяет
всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации обучающихся.
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования,
необходимый 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 обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Цели и задачи учебного курса
Цель изучения курса геометрии в Х-ХI 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.
Геометрические тела и их свойства.
Измерение геометрических величин.
В результате изучения курса математики учащиеся должны:
• выполнять чертеж по условию стереометрической задачи;
• понимать стереометрические чертежи;
• решать задачи на вычисление геометрических величин, проводя необходимую
аргументацию;
• решать несложные задачи на доказательство;
• строить сечения геометрических тел.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации на изучение геометрии на ступени среднего (полного)
общего образования отводится 2 ч в неделю 10 и 11 классах, по 68 часов в год, всего – 136
часов.
Данная рабочая программа рассчитана на обучение в 34 учебные недели в 10 классе
(68 часов в год) и 34 учебные недели в 11 классе (68 часов в год), всего – 136 часов.

