
Аннотация к рабочей программе по геометрии 10-11 классы 

Базовый уровень 

1. Полное наименование программы (с указанием предмета и класса): 

«Рабочая программа по геометрии 10-11 классы». 

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы: предмет геометрия в 10-11-х классах в предметной области 

«Математика». 

3. Нормативная основа разработки программы: 

• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• ФГОС основного общего образования 

• Примерная основная образовательная программа ООО (сайт fgosreestr.ru) 

4. Количество часов для реализации программы: в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ№3 г.Ак-Довурак на изучение геометрии 

отводится: 
 

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

10 2 68 

11 2 68 

 
5. Цель реализации программы: 

Цель содержания раздела «Геометрия» в старшей школе — развить у 

учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств фигур на плоскости и в пространстве и 

применения этих свойств к решению задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль отводится развитию 

геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является 

неотъемлемой частью геометрических знаний. Таким образом, в ходе 

освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

- освоить основные факты и методы стереометрии, познакомиться с 

пространственными телами и их свойствами; движение тел в пространстве и 

симметрии. 

- развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 



- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

 

 развитие логического мышления, пространственного воображения и 

интуиции, критичности мышления на уровне, необходимом для 

продолжения образования и самостоятельной деятельности в области 

математики и её производных, в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры. 

 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. 

6. Используемые учебники. 

Геометрия. 10 – 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2018 

7. Используемые технологии: 

• проблемное обучение; 

• разноуровневое обучение; 

• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

• информационно-коммуникационные технологии. 

8. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Федеральный образовательный стандарт устанавливает требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Курс геометрии 10-11класс нацелен на обеспечение реализации 

образовательных результатов, дает возможность достижения трех групп 

образовательных результатов: 

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. 

9. Методы и формы оценки результатов освоения. 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 
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