


Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по геометрии (базовый уровень), соответствующей федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования для 10-11 классов; 

программы по геометрии 10-11 кл., авт. Л.С.Атанасян, В.Ф Бутузов, С.Б.Кадомцев.- 

М.:Просвещение, 2014г.  

  Изучение геометрии в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

• Формирование представлений об идеях и методах геометрии; о геометрии как 

пространственно-логической науке, средстве моделирования явлений и процессов; 

• Овладение устным и письменным геометрическим языком, геометрическими 

знаниями и умениями, необходимыми для дальнейшего обучения; 

• Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

• Знакомство с историей развития геометрии, эволюцией геометрических идей, 

понимание значимости геометрии для дальнейшего обучения. 

 

Контроль по оценке качества подготовки учащихся осуществляется в следующих формах: 

• Контрольные работы по темам или разделам; 

• Контрольные срезы; 

• Тестирование; 

• Зачеты. 

Данные формы контроля позволят выявить соответствие результатов образования целям и 

задачам обучения. Контрольные мероприятия включены в календарно-тематическое 

планирование. 





























                                       Методическое обеспечение курса: 

 

                                             Нормативные документы 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

Минобразования Российской Федерации от 5 марта 2004года №1089). 

2. Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, 

рекомендованные (допущенные) МОН РФ. 

3. Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной, средней (полной) 

школы (допущено Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

бразования министерства образования Российской Федерации).  

4. Примерная программа среднего (полного) общего образования по геометрии 

(базовый уровень), соответствующей федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования для 11 класса 
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                                    Интернет - ресурсы  

1. http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

2. http://www.fipi.ru/ 

3. http://www.ege.edu.ru/ 

4. http://mathege.ru:8080/or/ege/Main 

5. http://www.mioo.ru/ogl.php 

6. http://mccme.ru/ 

7. http://pedsovet.org/ 

8. http://secure.wikimedia.org/wikipedia/ru/wiki 

9. http://www.etudes.ru/ 

10. http://math.mioo.ru/ 

 

 


