
Аннотация к рабочим программам  по геометрии 

для 10-11 классов (базовый уровень) 

 

Рабочие программы  составлены на основе  Образовательной программы МБОУ 

«СОШ №1». 

Цель изучения курса геометрии в 10 -11 классе – систематическое изучение свойств 

геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, 

освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 

дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

 

Цели изучения курса геометрии 10-11 класс 

Компетенции 

Общеучебные Формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явления и процессов, об идеях и 

методах математики. 

Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

для последующего продолжения образования. 

Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин. 

Воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса 

 

 

Предметно- 

ориентированные 

Умение: 

 распознавать на чертежах  и моделях пространственные 

формы; соотносить трёхмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники, выполнять чертежи по 

заданным условиям; 

 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; 

 приводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций; 

 вычисления площадей пространственных тел при решении 

практических задач. 

 

 



Результаты обучения 

Обучающиеся, оканчивающие 10 класс, должны: 

- знать/понимать: 

 Иллюстрировать чертежом условие стереометрической задачи; понимать 

стереометрические чертежи; решать задачи на вычисление геометрических 

величин,  

 проводить обоснование утверждений со ссылками на определения и теоремы; 

строить простейшие сечения многогранников. 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики; 

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, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

 

Учащиеся,  оканчивающие 11 класс, должны: 

Знать/понимать 

 построение точки по заданным координатам; 

 нахождение координат точки; 

 разложение вектора по координатным векторам; 

 знать элементы цилиндра, конуса и шара (боковая  поверхность, основания, 

образующие, ось,  высота, радиус); 

 изображение геометрических фигур: цилиндра, конуса и шара. Выводить формулы 

для  вычисления площадей боковой и полной поверхности цилиндра, конуса и 

усеченного конуса. 

 иметь понятия цилиндрической, конической и сферической поверхностей. 

Уметь: 

 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; 

 решать задачи с использованием следующих формул: середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, длины вектора через его координаты, решать 

стереометрические задачи  координатным методом,  применять координатно-

векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 



 изображать сечения тел вращения; 

 решать задачи на вычисление площадей боковой и  полной поверхности цилиндра, 

конуса; 

 вывод уравнения сферы в заданной прямоугольной системе координат, 

доказательство теоремы о касательной плоскости к сфере, рассматривая 

возможные случаи расположения плоскости и сферы. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Общеучебные умения и навыки 

 Формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явления и процессов, об идеях и методах геометрии; 

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также для последующего продолжения 

образования. 

 Овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин. 

 Воспитание средствами геометрии культуры личности, понимания значимости 

геометрии, как раздела математики, для научно-технического прогресса 

 

Составители: учителя математики МБОУ «СОШ №1» г.Абакана 

 


