
Аннотация к рабочей программе по геометрии 10-11 классов 
 

Рабочая программа по геометрии (базовый уровень) для 10 – 11 классов 
составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования на основе Программы 
общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Составитель Т. 
А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2009.   

Структура рабочей программы 

 

Рабочая программа включает шесть разделов: пояснительную записку; 
результаты обучения; содержание тем учебного курса по разделам; формы и 
средства контроля; перечень учебно-методических средств обучения; 
приложение к рабочей программе – календарно-тематическое планирование. 

 

Цели: 
 
- овладение 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; -изучение свойств пространственных тел; 

 

-умение применять координатный и векторный методы к решению задач на 
нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 
пространстве; -формирование представления учащихся о понятиях объема и 
площади 
 
поверхности, применение формулы объемов и площадей поверхностей 

основных пространственных фигур; -формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач. 
 
 
 

 

Задачи: 

 

формировать умение решать простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
использовать при решении стереометрических задач планиметрические 
факты и методы; развивать логическое мышление, пространственное 
воображение, 

 
критичность мышления на уровне, необходимом в будущей 
профессиональной деятельности; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 



вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 
при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники. 

 

Рабочая программа составлена к УМК Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 
Кадомцев С.Б. и др. Геометрия: учеб. для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2009. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

По учебному плану школы на изучении геометрии отведено по 2 часа в 
неделю в 10 и 11 классах. Всего в 10 классе – 68 часа; в 11 классе – 68 ч. 
Контрольных работ: в 10 классе – 4, в 11 – 3 текущих и 1 итоговая. 

Основной формой проведения учебных занятий является урок. 
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