
Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия»
10-11 классы

Данная программа составлена на основе нормативных документов:

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего  образования  от  17  декабря  2010  г.  №  1897(в  ред.  Приказа
Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644)

2. Федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых к  использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 31.03.2014 № 253 ( в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06.
2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 №
459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от
05.07.2017 №629)

3. Приказа  Минпросвещения  России  от  28.12  2018  №  345  «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования».

4. Основной образовательной программы основного общего образования 
ГБОУ СОШ с. Красноармейское

5. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020 – 2021 
учебный год.

6. «Программы  для  основного  общего  образования  по  математике.
Геометрия. Примерная программа среднего общего образования 10- 11
класс, Москва, Просвещение, 2020; УМК Л.С.Атанасяна «Геометрия
10-11» , 2018

Учебно-методический комплект

1. Л.  С.  Атанасян,  В.Ф.  Бутузов,  С.Б.  Кадомцева  и  др.  Геометрия.
Учебник  для  10-11  классов  общеобразовательных  учреждений.
Базовый и профильный уровень. Москва. Просвещение.2018г.

2. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. 
Москва. Просвещение.2007

3. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. 
Москва. Просвещение.2011г.



4. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга 
для учителя. Москва. Просвещение.2007

5. В.А. Яровенко Поурочные разработки по геометрии. 
Дифференцированный подход, 10 класс. Москва. «ВАКО». 2009

6. В.А. Яровенко Поурочные разработки по геометрии. 
Дифференцированный подход, 11 класс. Москва. «ВАКО». 2012

7. Е.М. Рабинович Математика. Задачи на готовых чертежах. Геометрия. 
10- 11классы. Москва. ИЛЕКСА. 2008

8. А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Математика. Устные проверочные и 
зачётные работы. Устная геометрия. 10-11 классы. Москва. ИЛЕКСА.
2005

Цель курса: Способствовать формированию математической культуры,

формированию  интелектуально-  грамотной  личности,  способной
самостоятельно  получать  знания,  осмысленно  выбирать  профессию  и
специальность  в  соответствии  с  заявленным  профилем  образования  в
условиях модернизации системы образования РФ.

Изучение математики в 10-11 классах направлено на достижение следующих 
целей:

 формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики;  о
математике  как  универсальном  языке  науки,  средстве  моделирования
явлений и процессов;

 овладение  устным  и  письменным  математическим  языком,
математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  изучения
школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и
освоения избранной специальности на современном уровне;

 развитие  логического  мышления,  алгоритмической  культуры,
пространственного  воображения,  развитие  математического  мышления  и
интуиции,  творческих  способностей  на  уровне,  необходимом  для
продолжения  образования  и  для  самостоятельной  деятельности  в  области
математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;

воспитание  средствами  математики  культуры  личности:  знакомство  с
историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание
значимости математики для общественного прогресса.

В ходе изучения курса математики учащиеся должны овладеть следующими
ключевыми компетенциями:



Познавательная – (познавать окружающий мир с помощью наблюдения,

измерения,  опыта,  моделирования;  сравнивать,  сопоставлять,
классифицировать,  ранжировать  объекты  по  одному  или  нескольким
предложенным  основаниям,  критериям;  творчески  решать  учебные  и
практические задачи: уметь мотивированно отказываться от образца, искать
оригинальные решения)

 Информационно-коммуникативная  –  (умение  вступать  в  речевое
общение,  участвовать  в  диалоге  понимать  точку  зрения  собеседника,
признавать  право  на  иное  мнение;  составление  плана,  тезисов,  конспекта;
приведение  примеров,  подбор  аргументов,  формулирование  выводов;
отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности)

Рефлексивная  –  (самостоятельная  организация  учебной  деятельности;
владение  навыками  контроля  и  оценки  своей  деятельности,  поиск  и
устранение  причин  возникших  трудностей;  оценивание  своих  учебных
достижений;  владение умениями совместной деятельности:  согласование и
координация деятельности с другими ее участниками).

Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации  на  изучение  математики  на  этапе
среднего (полного) общего образования в 10-11 классе на базовом уровне на
предмет «Геометрия» выделяется 2 часа в неделю (34 учебных недель) или
136 часов за два года обучения. Рабочая программа по геометрии для 10 и 11
класса рассчитана на это же количество часов.


