
Аннотация к рабочей программе по  геометрии 10-11 классы 

Рабочая программа учебного предмета, курса составлена на основании: 

Рабочая программа учебного предмета, курса составлена на основании: 

- ФЗ-217 РФ "Об образовании в Российской Федерации", утв. Приказом № 273 от 29.12.2012г.  

- Федерального государственного стандарта основного общего образования от 17.12.2010 г № 1897 

- примерной основной образовательной программы по математике;   

- авторской программы Геометрия: 10-11 классы: сборник рабочих программ 10- 11 классы. – 

Составитель: Т.А. Бурмистрова. -  М.: «Просвещение», 2020 

- основная образовательная программа СОО  МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя 

Советского Союза В.Н. Прохорова» от 31.08.2020 г., приказ 01-05-165/3, 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования утв.приказом МП РФ от 22.11.2019 № 632;  

- учебного плана школы на 2020-2021 гг, 

- календарного учебного графика на 2020-2021 гг 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Согласно ФГО СОО и ООП СОО  МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза 

В.Н. Прохорова» от 31.08.2020 г., приказ 01-05-165/3 на изучение «Геометрия» в 10 классе – 68 ч, 

в 11 классе – 66 часов. В соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный 

год в 10 классе – 68 часов, 2 часа в неделю и в 11 классе – 66 часов, 2 часа в неделю. 

Цели  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 учётом  

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. 

 

УМК: Геометрия. 10-11 классы : учеб.для общеобразовательных учреждений: базовый и 

углубленный уровни / Л.С.Атанасян. –– М.: «Просвещение», 2020. –255с 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде контрольной работы в 

формате ОГЭ. 

 

 


