Аннотация к рабочей программе по геометрии 10 класс
Рабочая программа по геометрии для 10 класса(базовый уровень) общеобразовательной
школы составлена на основе Федерального компонента государственного
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования (Приказ Министерства образования России от 05.03 2004г. №1089)
 Приказ Министерство образования РФ «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. №1312
 Геометрия: программа: 10-11 классы/ составитель Т.А.Бурмистрова. – М.
«Просвещение»,2016г.
Место предмета в базисном учебном плане: 1,5 учебного часа в неделю, 51 час в год
Цель изучения учебного предмета
Изучение курса геометрии на базовом уровне ставит своей целью повысить
общекультурный уровень человека и завершить формирование относительно целостной
системы геометрических знаний как основы любой профессиональной деятельности, не
связанной непосредственно с математикой.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Изучение курса геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих
требованиям федерального государственного стандарта основного общего образования.
Личностные результаты:
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста ,взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному оюразованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;.
Метапредметные результаты:
1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности.
Предметные результаты:
1) сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте
геометрии в современной цивилизации. О способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
2) выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и
инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического
характера; использования математических формул и самостоятельного составления
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;

3) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания
предметов
окружающего
мира;
развитие
пространственных
представлений,
изобразительных умений, навыков геометрических построений;
4 )проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов,
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и
эмоционально убедительных суждений;
5) 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 с практическим
содержанием;
6) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
Содержание учебного предмета
Повторение курса 9 класса (3 часа)
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Вписанные и описанные фигуры. Решение
треугольников. Четырехугольники.
Введение (3часа)
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
Параллельность прямых и плоскостей (15 часов, из них 2 часа контрольных работ).
Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость,
пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность
прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве.
Перпендикулярность прямых.
Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование.
Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба,
призмы, пирамиды.
Перпендикулярность прямых и плоскостей (16 часов, из них 1 час контрольная работа).
Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и
наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью.
Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися
прямыми.
Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол
двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника.
Многогранники (11 часов, из них 1 час контрольная работа).
Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.
Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности.
Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии
в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем
мире.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр).
Повторение курса геометрии 10 класса (3 часов, из них 1 час итоговая контрольная
работа)

Аннотация к рабочей программе по геометрии 11 класс
Рабочая программа по геометрии для 11 класса(базовый уровень) общеобразовательной
школы составлена на основе Федерального компонента государственного
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования (Приказ Министерства образования России от 05.03 2004г. №1089)
 Приказ Министерство образования РФ «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. №1312
 Геометрия: программа: 10-11 классы/ составитель Т.А.Бурмистрова. – М.
«Просвещение»,2016г.
Место предмета в базисном учебном плане: 1,5 учебного часа в неделю, 51 час в год
Цель изучения учебного предмета
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Задачи курса :
• систематическое изучение свойств тел в пространстве, развитие пространственных
представлений учащихся, освоение способов вычисления практически важных
геометрических величин;
• 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 культуру личности: отношение к математике как
части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного
прогресса.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
знать/понимать:
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
должны уметь:

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
• анализировать в взаимное расположение объектов в пространстве;
• изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей);
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач
Содержание учебного предмета
Цилиндр, конус и шар (13 часов, из них 1час контрольной работы)
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь
поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и
плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.
Объемы тел (15часов, , из них 1час контрольной работы)
Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы. Объем
цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем
наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. Площадь сферы.
Векторы в пространстве (6 часов, из них 1 час контрольной работы)
Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов.
Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.
Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.
Метод координат в пространстве. Движения. (11 часов, из них 1 час контрольная работа).
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между
координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах.
Уравнение сферы. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление
углов между прямыми и плоскостями. Центральная симметрия. Осевая симметрия.
Зеркальная симметрия. Параллельный перенос.
Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии (6 часов,
из них 1 час итоговая контрольная работа)

