
Аннотация 

 
Наименование 

программы 

Рабочая программа по геометрии для 10-11 класса (углублённый уровень) 

Рабочая программа по геометрии для 11 класса (базовый уровень) 

Основной 

разработчик 

программы 

 Янченкова Л.В., Писковацкова Л.В. 

Адресность 

программы 

Программа адресована для учащихся 10 -11классов 

УМК 
Геометрия 10-11. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Л.С.Киселева, Э.Г.Поздняк. Издательство "Просвещение" 2018 

Основа программы 

Программа по геометрии для 10 класса разработана на основе Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

УДСОШ № 2 (Приказ № 205 от 31.08.2020г.) 

Цели программы 

(Углубленный)Для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области математики и смежных наук. 

(базовый) • системное и осознанное усвоение курса геометрии; 

• формирование математического стиля мышления, включающего в себя 

индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

• развитие интереса обучающихся к изучению геометрии;  

• использование математических моделей для решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин; 

• приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, 

проектной и информационно-познавательной деятельности; 

• развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное 

на подготовку выпускников к осознанному выбору профессии 

Задачи программы 

   Важнейшей задачей школьного курса «Геометрия» является развитие 

логического мышления учащихся. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации математическое образование должно 

решать, в частности, следующие ключевые задачи: 

— предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе; 

— обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др.; 

— предусматривает в основном общем и среднем общем 

образовании подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования. 

 

Место предмета в 

учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ УДСОШ № 2 преподавание 

предмета рассчитано на 70 часов год (2 часа в неделю)  

Внесенные 

изменения и их 

обоснования 

В рабочей программе изменений нет 

 


