
Аннотации к рабочим программам по геометрии  (10-11 классы) 
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Рабочая программа по  

геометрии 

для 10-11 классов (базовый 

уровень)  

 

 

Рабочая программа по геометрии составлена для учащихся 

10-11 класса на основе: 

 -- Федерального компонента государственного   

    образовательного стандарта  основного общего образования  

    (Приказ МО РФ № 1089 от  5 марта 2004 года); 

 -- Примерной программы по геометрии для 10-11 кл.,  

    авторы  Л.С Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев   

(Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 

    10-11 классы; составитель: Т.А.Бурмистрова – Москва.:  

Просвещение, 2013г.)Данная программа скорректирована с учетом 

специфики преподавания в МБОУ «СОШ№31»; 

 -- Учебного  плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№31» города  Симферополя; 

 -- Положения о рабочей программе, разработанной МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №31» города  

Симферополя. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10--11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный 

уровни / [Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.] 

– М.: Просвещение, 2014г.-255с.: ил. —(МГУ –школе). 

2. Геометрия. Дидактические материалы : 10 класс : пособие для 

общеобразовательных организаций : базовый и профильный 

уровни / Б.Г. Зив. – 12-е изд– М.: Просвещение, 2014. – 123с.: ил. 
—(МГУ –школе). 

3. Геометрия. Дидактические материалы : 11 класс : пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и профильный уровни 

/ Б.Г. Зив. – 13-е изд– М.: Просвещение, 2014. – 128с.: ил. .—(МГУ 

–школе). 

4. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии  

для 7 – 11 классов. – М.: Просвещение, 2013. 

 5. Зачетная тетрадь по математике. Геометрия. 10 класс. К 

учебнику Геометрия, 10–11: Учеб.для общеобразоват. 

организаций/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 

М.: Просвещение, 2014. Издательство «Наша Школа». 

 6. Зачетная тетрадь по математике. Геометрия. 11 класс. К 

учебнику Геометрия, 10–11: Учеб.для общеобразоват./ 

организаций/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 

М.: Просвещение, 2014. Издательство «Наша Школа». 

 

Место программы в образовательном процессе 

Очная форма обучения. 
Программа 10 (Биолого-географический профиль) класса 

рассчитана на 68 часов в год – 2часа в неделю. Запланировано 6 

контрольных работ. Уровень обучения - базовый.  



Программа 10 (Социально-гуманитарный профиль) класса 

рассчитана на 51 часов в год – 1,5 часа в неделю. Запланировано 6 

контрольных работ. Уровень обучения - базовый.  

Программа 11 класса рассчитана на 85 часов в год – 2,5 часа в 

неделю. Запланировано 6 контрольных работ. Уровень обучения - 

базовый.  

Заочная форма обучения. 

Программа 10 класса рассчитана на 34 часа в год – 1 час в неделю. 

Запланировано 2 зачетные контрольные  работы. Уровень 

обучения - базовый.  

Программа 11 класса рассчитана на 34 часа в год – 1 час в неделю. 

Запланировано 2 зачетные контрольные  работы. Уровень 

обучения - базовый.  

Полное изучение необходимого учебного материала будет 

проведено за счет интенсификации учебного процесса  и 

самостоятельной деятельности учащихся и их родителей. 

 

Цели программы: 

 

Геометрия (стереометрия) – один из важнейших 

компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве (об объектах 

окружающего мира) о пространственном воображении, 

необходимом для эстетического восприятия мира. 

 

Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представления о методах геометрии, как 

универсальном языке науки; 

 овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения образования и освоения 

избранной специальности; 

 развитие логического мышления, пространственного 

воображения, творческих способностей, необходимых для 

продолжения образования и её приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание личности средствами математики через 

знакомство с историей её развития, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

 
 

 


