
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Геометрия» для 10-11 классов 
 

Рабочая программа по геометрии для 10-11 классов составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

-   Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№413 (с изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей редакции с 

изменениями); 

-  Примерной основной образовательной программы   СОО, внесенной в Федеральный 

реестр примерных общеобразовательных программ, утвержденных протоколом заседания 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 08.04. 

2015 №1/15; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования (с изменениями);  

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- ООП СОО МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения математики в школе являются: 

1) интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для полноценной жизни в 

обществе; 

2) овладение конкретными математическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

3) воспитание личности в процессе освоения математики и математической деятельности; 

4) формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета «Геометрия», 

включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что соответствует 

требованиям ФГОС СОО.  

Содержание образования, представленное на базовом уровне среднего общего 

образования, развивается в следующих направлениях: расширение системы сведений о 

свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических измерениях; совершенствование математического развития до 

уровня, позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; формирование 

способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 

применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе. 



 

 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5 на изучение учебного предмета 

«Геометрия» отведено в 10 классе 2 часа в неделю (за год 70 часов), в 11 классе 2 часа в неделю 

(за год 68 часов). 

Предусмотрены:  

- в 10 классе – 6 контрольные работ и 3 зачета; 

- в 11 классе – 7 контрольных работ и 2 зачета. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с учётом содержания и методического 

аппарата УМК: 

 Геометрия: 10-11 класс: учебник/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев – 

М. "Просвещение", 2017г.  

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Геометрия» возможно с применением информационных ресурсов, обеспечивающих 

методическое сопровождение образовательной деятельности по алгебре: 

 - ЭОР «Я- Класс» https://yavklass.ru/ ; 

 - «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about 
 

https://yavklass.ru/
http://resh.edu.ru/about

		2021-04-09T10:08:09+0900
	Забайкальский край, Шилкинский район, п.Первомайский
	Мальцева Наталья Викторовна 
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




