
Аннотация рабочей программы по геометрии (10-11 класс) 
 

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

компонента государственного стандарта общего образования по математике, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; обязательного минимума 

содержания основного общего образования по математике (приложение к Приказу 

Минобразования России «Об утверждении временных требований к обязательному минимуму 

содержания основного общего образования» от 19.05.1998 г. №1236); программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2009 

     В ходе преподавания геометрии в 10-11 классах, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая  

 учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников 

по разделам программы.  

Для обеспечения учебного процесса в 10-11 классах взята авторская программа 

общеобразовательных учреждений составитель Т.А. Бурмистрова и выбран учебник «Геометрия. 10-

11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни» 

Атанасян Л.С. и др., Москва, «Просвещение»,2009-2011гг.  

В соответствии с   учебным  планом  среднего общего  образования, календарным учебным 

графиком МБОУ  «Моховская средняя общеобразовательная школа» Залегощенского района 

Орловской области на 2015-2016 учебный год рабочая программа для 10-11 классов по геометрии 

рассчитана на  102  часа, из расчета: в 10 класс - 52 часа; в 11  классе -  50 часов. 

 


