
 

Аннотация 

к  рабочей программе по геометрии (базовый уровень) 

11 класс 

 

Данная рабочая программа по геометрии (базовый уровень) для 11-го класса 

составлена на основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (приказ от 

29.08.2018 № 254); 

 УМК: Атанасян Л.С. Геометрия 10-11, издательство «Просвещение». 

 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучение геометрии отводится 66 

часов в год (2 часа в неделю).  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (4 часа) и индивидуальной самостоятельной 

работы с: учетом учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, 

актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными 

обстоятельствами. При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на 

организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» (приказ от 27.08.2015 г. № 285). 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Индивидуальный подход в  реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом. В классе есть учащиеся, которые 

отличаются от средней мотивацией и уровнем обученности и обучаемости, 

интеллектуальным развитием; обладают средней скоростью усвоения и воспроизведения 

учебного материала и навыками самостоятельной работы. Наряду с этим другая половина 

класса имеет  недостаточную мотивацию к активной мыслительной деятельности и 

способна воспринимать материал на репродуктивном уровне. Навыки самостоятельной 

работы развиты на среднем уровне, что требует постоянного контроля и помощи со 

стороны учителя. Обеспечить индивидуализацию обучения – уделить достаточно 

внимания тем, у кого есть пробелы в изучении предмета, восстановить или освоить заново 

базовые математические навыки тем, у кого есть проблемы в изучении геометрии. Больше 

уделять внимание практическим текстовым задачам, планомерно вести подготовку к 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

  
Составители: 

ШМО учителей математики, физики и информатики 

МБОУ «СОШ №18», г. Абакана 

 

 

 


