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Пояснительная записка 
Цели:  
 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 
и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
 общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 
развитии. 
 

Задачи: 
• развить вычислительные и оперативно-алгебраические умения до уровня, 

 позволяющего использовать их в смежных предметах;   
• усвоить аппарат уравнений и неравенств как основного средства 
математического моделирования прикладных задач; 

• научить использовать функционально-графические представления для 
описания и анализа реальных зависимостей; 

• получить представление о роли статистики и заложить основы 
вероятностного мышления;  

• изучить свойства геометрических фигур на плоскости для формирования 
пространственного представления необходимого при изучении курса 
стереометрии; 

• развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать 
суждения, проводить несложные систематизации, проводить примеры, 
использовать словесный и символический языки математики для 
иллюстрации, аргументации и доказательства. 

Нормативные правовые документы,  
на основании которых разработана рабочая программа 

Индивидуальная рабочая программа по предмету разработана в соответствии с: 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
− Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 
− приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
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образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 
− приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»  
− приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 
− приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 
− приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 
− адаптированной основной образовательной программой основного общего 
образования; 

− учебным планом ГОАОУ «ЦОРиО» на 2019-2020 учебный год; 
− правилами о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ, учебных курсов, предметов, дисциплин ГОАОУ «ЦОРиО». 
− авторской программой по геометрии для 10-11 классов. Программы 
общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. / Сост. Т.А. 
Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2008. 

 
Сведения о программе, 

на основании которой разработана рабочая программа 
 
Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 
примерной программы для общеобразовательных школ по предмету 
«математика», утверждённой Министерством образования РФ. 

 
Обоснование выбора примерной программы 

для разработки рабочей программы 
 

Причиной выбора послужило то, что УМК по Л.С. Атанасяну разработан 
на основе программы, которая полностью соответствует требованиям 
государственного образовательного стандарта по математике и реализует его 
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основные идеи. 
Программа реализует идею межпредметных связей при обучении 

математике, что способствует развитию умения устанавливать логическую 
взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в 
школе на уроках по разным предметам. Большое внимание уделяется 
формированию навыков использования справочной литературы. 

 
Информация о внесенных изменениях  

в авторскую рабочую программу и их обоснование 
 

Отличительных особенностей программа не имеет. 
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 
 

Определение места и роли учебного курса 
 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение предмета 
в 12 классе отводится 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в учебный год. 

 
Формы организации учебного процесса 

 
Основная форма организации образовательного процесса – урок. 
 

Технологии обучения 
 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: 
поисковый, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках 
используются элементы следующих технологий: личностно-ориентированное 
обучение, элементы проблемного обучения, игровые технологии, применение 
ИКТ, элементы проектной деятельности, здоровьесберегающие технологии. 

 
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающегося 

 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. Механизмы формирования ключевых компетенций 
обучающихся: 
1. Рецензирование ответов, работа с учебником, учебная самостоятельная 
работа(познавательная компетенция). 
2. Решение задач, примеров с комментированием; решение задач несколькими 
способами; создание презентации изучаемой темы (урока); разноуровневые 
задачи (формирование интеллектуальной компетентности). 
3. Создание проектов (формирование поликультурной компетентности). 
4. Лекция с использованием приобретенной учениками информации 
(формирование информационной компетентности). 
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5. Составление вопросов, задач и примеров по теме урока (формирование 
компетентности, которая оказывает содействие саморазвитию).  
 

Виды и формы контроля 
 

Виды контроля: текущий контроль, тематический контроль, итоговый 
контроль. 

Формы контроля: устный (развернутый ответ), письменный 
(контрольные работы; самостоятельные работы; тесты; доклады). 

 
Информация об учебниках 

 
1. Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений, 
Л.С. Атанасян. – М.: Просвещение, 2018. 




