
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ГЕОМЕТРИИ (базовый уровень) 

 

Целевая группа: учащиеся 10-11 классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

УМК: Атанасян Л. С. «Геометрия 10—11 класс». — М.: Просвещение, 2018 г. 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе авторской программы 

авторов: Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева. Данная рабочая программа полностью отражает 

базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. Программа 

выполняет две основные функции. Информационно - методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-планирующая 

функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. Рабочая программа направлена на 

приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры и эстетического воспитания учащихся.  

Цели программы:  

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, способности к преодолению трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи программы: 

 систематизация знаний о свойствах геометрических тел в пространстве; 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

 формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне; 

 развитие способности к преодолению трудностей. 

  

Место предмета в учебном плане: с 10 по 11 класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 68 часов, 10 кл- 34 ч, 11 кл. - 34 часа.  
Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 


