
Аннотация 

к рабочей программе по геометрии в 10-11 классах расширенный уровень,  

учебник Л. С. Атанасяна и др., М.: Просвещение, 2014. 

Программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) и  авторской программы общеобразовательных 

учреждений «Геометрия. 10-11 классы». Базовый уровень. Автор: Атанасян Л.С. 

Обязательный минимум материала по предмету «Геометрия» данного профиля рассчитан 

на 1,5 часа в неделю. За счет школьного компонента количество часов увеличено на 0,5 

часа, что составляет 2 часа в неделю, 68 часов в год. Увеличение часов предусматривает 

рассмотрение дополнительных вопросов и задач более высокого уровня сложности. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Заканчивая курс основного общего образования учащиеся 9-х классов не всегда 

чётко осознают выбор будущей профессии. Чтобы дать возможность к концу 11 класса 

иметь достаточный багаж знаний для поступления в высшее учебное заведение, часы по 

геометрии решено было увеличить за счёт школьного компонента. В выделенное время с 

учащимися разбираются более сложные задачи, необходимые для успешной сдачи ЕГЭ. 

Во втором полугодии 11 класса во многих институтах проводятся олимпиады, 

результаты которых засчитываются при поступлении ВУЗ. В связи с этим решено было 

увеличить часы на повторение материала и тему «Векторы» пройти в 10 классе. 

В программу включены следующие дополнительные вопросы: 

1. Трехгранный угол. Многогранный угол. 

2. Уравнение плоскости. 

3. Нахождение угла между плоскостями координатным методом. 

Различие в часах по авторской программе и модифицированной программе указано 

в таблице. 

 

Содержание материала Количество часов в 

авторской программе 

Количество часов в 

модифицированной 

программе 

Аксиомы стереометрии и их 

следствия 3 5 

Параллельность прямых и 

плоскостей 16 19 



Содержание материала Количество часов в 

авторской программе 

Количество часов в 

модифицированной 

программе 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 17 20 

Многогранники 
12 12 

Векторы в пространстве.  

6 6 

Повторение курса геометрии 10 

класса 3 6 

Метод координат в пространстве. 

Движения 11 15 

Цилиндр. Конус. Шар 

13 17 

Объемы тел 

15 23 

Повторение курса геометрии 10-11 

классов. Решение задач. 6 13 

Всего за два года 

102 136 

 


