
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Предмет Геометрия 

Уровень 

образования     

Среднее общее (10-11 классы) 

Разработчики 

программы 

Учитель  математики Рыжих С.Д.. 

Нормативно- 

методические 

материалы 

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

Российской Федерации»; 

- инструктивно-методическое письмо БелИРО «О преподавании 

предмета «Математика» в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2014-2015 учебном году» 

Реализуемый 

УМК 

«Геометрия, 10-11». Учебник для  10-11 классов общеобразовательных  

учреждений/Л.С. Атанасян – М., «Просвещение», 2010 г. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цель изучения учебного предмета «Геометрия»: 

- 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. 

Задачи обучения в области формирования системы знаний, умений: 

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения приме-

нять полученные знания для решения практических задач; 

- совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обога-

щения математического языка, развития логического мышления. 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

Федеральный компонент БУП 2004 г (инвариантная часть) 

10 класс – 51 час (1,5 часа в неделю) 

11 класс – 51 час (1,5 часа в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате освоения учебного предмета «Геометрия» выпускники 

должны знать, понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту  применения математических методов к анали-

зу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития поня-

тия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 



их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их  описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное  расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях,  площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников. 

 


