
Аннотация к рабочей программе по геометрии 

Рабочая программа по геометрии для 10, 11 класса МБОУ «СОШ №36» составлена на 

основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г 

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования 2010 года; 

 Примерной ООП 

 Федерального перечня учебников с учетом ООП МБОУ «СОШ №36» 

 Основной образовательной программы МБОУ «СОШ №36» 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №36» 
 Примерной программы курса геометрии10-11 классы/авт.-сост.Т.А. Бурмистрова, 

ориентированной на использование УМК под ред.Л.С. Атанасяна: 

 «Геометрия.10-11 класс». Учебник для 10-11 класса общеобразовательных 

организаций /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2016 г. 

 «Изучение геометрии в 10-11 классах».Книга для учителя/С.М. Саакян, 

В.Ф. Бутузов– М: Просвещение, 2016 г. 

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. 

Главной целью образования является развитие ребёнка как компетентной личности путём 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учёба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих 

умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения 

математике: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

А цель изучения курса геометрии  в 10-11 классах – систематическое изучение свойств тел 

в пространстве, развитие  пространственных представлений учащихся, освоение способов 

вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического 

мышления учащихся. 

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, направленность 

на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в основной школе. При 

доказательстве теорем и решении задач активно используются изученные в курсе планиметрии 

свойства геометрических фигур, применяются геометрические преобразования, векторы и 

координаты. Высокий уровень абстрактности изучаемого материала, логическая строгость 

систематического изложения соединяются с привлечением наглядности на всех этапах 

учебного процесса и постоянным обращением к опыту учащихся. Умения изображать 



важнейшие геометрические тела, вычислять их объемы и площади поверхностей имеют 

большую практическую значимость. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта в содержании 

рабочей программы  предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный и  деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной  деятельностей; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

 


