Аннотация к рабочей программе по геометрии в 10-11 классах
(базовый уровень)
Рабочая программа по геометрии для 10 -11 классов разработана на основе Программы по
геометрии (базовый и профильный уровни) авторов Л.С.Атанасяна и др. (Программы

общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 кл. (Сост. Бурмистрова Т.А.).-М.:
Просвещение, 2011.

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 51 час в год (2
часа в неделю 1 полугодие, 1 час в неделю 2 полугодие.)
Для продуктивной деятельности в современном мире требуется достаточно прочная
математическая подготовка. Она необходима для успешного решения, практических задач:
оптимизация семейного бюджета и правильное распределение времени, оценивание
рентабельности возможных предложений, проведение несложных инженерных и технических
расчетов для жизненных задач. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчеты,
владеть практическими приемами геометрических измерений и построений. Изучение математики
развивает воображение, пространственные представления, способствует эстетическому
воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию
геометрических форм, усвоению идеи симметрии.
Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, она необходима
для приобретения 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.
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия
доказательства.
Кроме того основной задачей курса геометрии является необходимость обеспечить прочное
и сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в
повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения смежных дисциплин и
продолжения образования.
Обучение математике направлено на достижение следующих целей:
- овладение учениками системой математических знаний, умений и навыков;
- вооружение учеников математическими методами познания действительности, умение
использовать знания при решении практических задач;
- развитие математической интуиции, логического мышления;
- обогащение пространственных представлений учащихся и развитие их пространственного
воображения;
- развитие таких черт личности как настойчивость, целенаправленность, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, критичность мышления;
- развитие познавательных интересов учащихся;
- развитие таких способностей, как наблюдательность, представление, память, мышление,
владение математической речью;
- формирование и развитие метапредметных универсальных учебных действий (умения
учиться), умение выделять существенное, мыслить абстрактно, умение анализировать.
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования. Она
необходима 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 значительный вклад в развитие логического
мышления, в формирование понятия доказательства.

