
Аннотация к рабочей программе по геометрии 10-11 класс 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы. 

Предмет «Геометрия» входит в обязательную предметную область «Математика и информатика». 

Рабочая программа по геометрии для 10-11 классов. Автор Т.А. Бурмистрова, М.:Просвещение, 2018 г.   

 

2. Нормативная основа разработки программы 
Рабочая программа по геометрии составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов и материалов: 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов 

от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 3.06.2011 № 1994, от 1.02.2012 №74); 
  Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, 

от 19.10.2009 № 427);  
 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 №МО-16- 03/226-

ТУ «О применении в период введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования приказа министерства образования и науки Самарской области 

от 04.04.2005 № 55-ОД»;  
 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  
 Приказ Министерства образования и науки Самарской области № 55 – од от 04 апреля 2005 

года «Об утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской 

области, реализующих программы общего образования 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018/ 2019 

уч. Г. 
 Рабочая программа по геометрии 10-11 классы. Автор Т.А. Бурмистрова, М.:Просвещение, 2018 

г.   

Используемые учебники 

 Геометрия 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учереждений: базовый и 

профил. уровни/ Л.С.Атанасян и др.-М.: Просвещение, 2016 
3. Количество часов для реализации программы. 

На изучение геометрии в 10-11 классах отводится по 2 часов в неделю (68 часов в год) 

4. Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие участие в разработке, 

рассмотрении, принятии, утверждении рабочей программы. 

Данная программа рассмотрена на ШМО учителей гуманитарного и естественно-математического 

цикла Протокол №1 от 27.08.2019 г., утверждена директором школы ГБОУ СОШ «ОЦ» пос.Поляков 

Шидловским В.И. 

5. Цель реализации программы. 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 
социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учѐтом реальных потребностей 
рынка труда. 

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

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 



культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 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, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей..
 

6. Используемые технологии. 

 проблемное обучение; 

 технология опорных конспектов; 

 дифференцированное обучение; 

 игровая технология; 

 здоровьесберегающая технология; 

 информационно-коммуникационная технология. 

7. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате освоения курса учащиеся должны 

Знать: 

 Основные понятия и определения геометрических фигур; 

 Формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

 Возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 Роль аксиоматики в геометрии; 

Уметь: 

 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 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. 

 

 Использовать приобретенные знания и умения 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. 

 
8.  Методы и формы оценки результатов освоения. 

На уроках алгебры в 7-9 классах используются следующие формы организации учебного процесса: 

 индивидуальная работа; 

 индивидуально-групповая работа; 



 групповая работа; 

 работа в парах; 

 нетрадиционные уроки: 

 урок-исследование; 

 урок-практикум; 

 урок-семинар. 

Контроль знаний проходит в следующих направлениях: 

1. Стартовая диагностика. 

2. Текущий контроль. Осуществляется с помощью проверочных, самостоятельных работ, устных 

опросов, математических диктантов, тестов. 

3. Тематический контроль. Осуществляется по завершении крупной темы в форме тематических 

контрольных работ. 

4. Итоговый контроль (итоговая аттестация). Осуществляется по завершении учебного материала 

в форме, определяемой приказом директора и решением педагогического совета. 

 
 


