
 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 10-11 классы   

 

Рабочая программа по   геометрии 10-11    классов составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 авторской программы  по геометрии Л.С. Атанасяна, В.Ф Бутузова, С.Б. Кадомцева / 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10 - 11 классы,  

составитель Т. А. Бурмистрова, изд. – М.:  Просвещение, 2018 г.  / 

Программа предполагает использование учебника: 

1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия, 10-11: учебник  для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

      Исходя из федерального базисного  учебного плана,  программа рассчитана на  136 

часов в  год , 2 часа в неделю в 10 и 11 классах. 

      Главной целью школьного образование является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностная ориентация, поиск смыслов жизнедеятельности. Изучение 

математики в старшей школе на  базовом уровне 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  естественно-научных 

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. 

    Для обучения учащихся  запланировано применение: 

- различных методов обучения: словесные (лекция, рассказ,  беседа), демонстрации (на 

доске, на моделях и в компьютере), практические работы по решению  задач и 

изготовлению моделей пространственных фигур,  заполнению таблиц,  доклады учащихся 

и т.д., методы устного и письменного контроля, самостоятельная работа учащихся. 

групповые, парные и индивидуальные формы  обучения. 

      Межпредметные связи  в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

обучающимися изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 

математике. Наиболее тесные и органические связи математики как предмета 
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