
Аннотация к рабочей программе «ГЕОМЕТРИЯ»  

(базовый уровень, ФК ФГОС СОО) 

10-11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» разработана на основании 

следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об отверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, общего 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

ред. от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 

74);  

 ООП СОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени; 

 Авторской программы  для общеобразовательных учреждений по геометрии для 10-11 

классов (авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: 

Просвещение, 2013). 

Цели обучения: 

 овладение системой геометрических  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, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 



Задачи обучения: 

 закрепить сведения о векторах и действиях с ними, ввести понятие компланарных 

векторов в пространстве; 

 сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению 

задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя 

точками, от точки до плоскости; 

 дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – 

цилиндре, конусе, сфере, шаре; 

 ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 

многогранников и круглых тел. 

 изучить свойства пространственных тел, 

 сформировать навыки  применения полученных знаний для решения практических задач. 

 

Общая характеристика предмета 

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 учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства, а преобразование 

геометрических форм - в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. 

При изучении геометрии в 10-11 классах обучающиеся учатся строить сечения 

многогранников, применяя дополнительные построения, применять при решении  

геометрических задач свойства планиметрических и  пространственных фигур и 

отношений между ними, вычислять площади поверхностей и объёмы геометрических тел, 

применять координатно-векторный метод в решении задач, проводить доказательные 

рассуждения при решении задач. Линия «Геометрия в историческом развитии» 

предназначена для формирования представлений о геометрии как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно – исторической 

среды обучения. 

 

 

 

 



Место предмета в учебном плане гимназии 

Согласно учебному плану гимназии на изучение учебного предмета геометрии 

отводится по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах. Итого по 68 часов в 10 и 11 классе 

соответственно. 

 

Учебная литература 

 

Наименование Автор Издательство 

Геометрия. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразовательных организаций:  

базовый и углубленный уровни 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев 

Просвещение, 

2020 

 

 

 

 

 

 

 


