
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ГЕОМЕТРИИ 

10-11 КЛАСС 

 

 

             Рабочая программа по геометрии для 10-11 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;    

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

3. Концепции математического образования в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года N 2506-р 

(с изменениями на 8 октября 2020 года); 

4. Стандарта православного компонента начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования (в соответствии с 

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»; 

6. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» на 2020-2021 учебный год; 

7. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) ЧОУ «Православная 

гимназия г.Коврова»; 

8. Сборника рабочих программ «Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 

10-11 классы», базовый и углубленный уровень, составитель: Т.А. Бурмистрова.  М.: 

«Просвещение», 2020.   

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 

 Геометрия, 10 – 11. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный 

уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 8 изд. – М.: Просвещение, 2020. 

 Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / Б.Г.Зив. -  М.:  

Просвещение, 2020. 

 Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / Б.Г.Зив. -  М.:  

Просвещение, 2020. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: личностно-ориентированная (педагогика 

сотрудничества); технология деятельностного метода, технология уровневой дифференциации, 

позволяющая ученику выбирать уровень сложности, информационно-коммуникационная 

технология. 

 

Цели изучения геометрии в старшей школе 

 на базовом уровне:  

повысить общекультурный уровень выпускника и завершить формирование относительно 

целостной системы геометрических знаний как основы любой профессиональной деятельности, не 

связанной непосредственно с математикой. 

на углубленном уровне:   

в зависимости от потребностей обучающихся возможно изучение курса геометрии на двух уровнях: 

для подготовки специалистов инженерно-технического профиля и кадров для нужд науки. 

 

  

Важной задачей математического образования в Православной гимназии является 

формирование у обучающихся понимания органичного сочетания знания и веры, науки и 

религии в духе христианского мировоззрения. 



Согласно учебному плану гимназии на изучение курса «Геометрия» в 10-11 классах 

отводится 2 часа в неделю: 10 класс – 34 уч..недели - 68 часов; 11 класс – 34 уч..недели – 68 часов. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п\п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

 Вводное повторение 7 1 

1 Введение. Аксиомы стереометрии. 5  

2 Параллельность прямых и плоскостей 19 2 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1 

4 Многогранники 13 1 

5 Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 7 1 

 Всего 68 6 

 

11 класс 

№ п\п 
Тема Кол-во часов 

Контрольные 
работы 

 Вводное повторение 2 1 

1 Векторы в пространстве. 12 1 

2 Метод координат в пространстве. Движения. 14 1 

3 Цилиндр. Конус. Шар. 20 2 

4 Объемы тел. 14 1 

5 Итоговое повторение. 6 1 

 Всего 68 7 

 

 


