
Аннотация к рабочей программе по геометрии 

 10-11 классы (2017-2018 учебный год) 

Рабочая программа по геометрии разработана к учебной программе для 

общеобразовательной школы Геометрия 10-11. Авторы: Л.С. Атанасян, Л.В.Бутузов и др. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования представлений о геометрии как об универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

развитие логического мышлению, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критического 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 на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углублѐнной математической 

подготовки; воспитание средствами геометрии культуры личности, отношения  к 

геометрии как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

геометрии. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех уровнях школы. 

Содержание рабочей программы реализует компетентностный, личностно 

ориентированный,  деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- освоение познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

-Целью изучения курса геометрии в 10-11 классах является систематическое 

изучение свойств геометрических фигур в пространстве, формирование пространственных 

представлений,  развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.). 

Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся, специфики геометрии как науки 

и учебного предмета, определяющей ее роль и место в общей системе школьного 

обучения и воспитания. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора 

методических путей и приемов решения этих задач. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.     

Общая характеристика учебного предмета. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): алгебра; геометрия; элементы  

математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 



развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад  в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Место учебных предметов математического цикла в Базисном учебном плане. 

Базисный учебный план на изучение геометрии в средней школе отводит 2 учебных 

часа  в неделю в течение каждого учебного года. 

В школе геометрия служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

В после школьной  жизни  реальной  необходимостью в наши дни становится 

непрерывное образование, что требует полноценной  базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, 

требующих высокого уровня образования, связано с непосредственным применением 

геометрии (экономика, бизнес, биология, психология и многое другое). Таким образом, 

расширяется круг школьников, для которых геометрия становится профессионально 

значимым  предметом. 

Количество  учебных часов, на  которые рассчитана программа: 

В 10 классе  геометрия – 70 часов (2 часа в неделю); 

В 11 классе  геометрия – 70 часов (2 часа в неделю);  

Описание ценностных  ориентиров содержания  учебного предмета. 

Понимание математических отношений является  средство познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и обществе (хронология событий, протяженность по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера); 

Математические  представления о величинах,  геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

Владение математическим языком, алгоритмами, элементами  математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений,  

опровергать  или подтверждать истинность предположения.). 

 

 

 

 


