
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Геометрия» 10-11 классы 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программы по математике 

основного общего образования, авторской программы «Геометрия, 10 – 11», авт. Л.С. 

Атанасян и др.,  федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год, с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения 

учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования. 

Согласно  учебному плану рабочая программа рассчитана на 68 часов  в год,  2 часа 

в неделю (базовый уровень обучения)  

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. игровые технологии 

2. элементы проблемного обучения 

3. технологии уровневой дифференциации  

4. здоровьесберегающие технологии 

5.       ИКТ  

 

Преподавание ведется по учебнику для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений: 

Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Цель: 

Формирование у обучающихся систематизированных знаний основных понятий 

геометрии в пространстве, развитие образного и логического мышления. Воспитание 

средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного 

прогресса. 

 

Задачи: 

 сформировать представления об основных понятиях и аксиомах стереометрии, 

познакомить с основными пространственными фигурами и моделированием 

многогранников. 



 сформировать представления о понятии параллельности и о взаимном 

расположении прямых и плоскостей в пространстве, систематизировать  изучение 

свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с понятиями вектора, 

параллельного переноса, параллельного проектирования и сформировать  навык  

изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции. 

 сформировать  представления  о понятиях перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства перпендикулярных прямых 

и плоскостей, познакомить с понятием центрального проектирования и научить 

изображать пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции. 

 познакомить обучающихся с понятиями многогранного угла и выпуклого 

многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению задач, 

сформировать представления о правильных, полуправильных и звездчатых 

многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде кристаллов. 

 формирование  у обучающихся понятие вектора в пространстве; знакомство с 

основными операциями над векторами. 
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