
Аннотация программы по геометрии для 10-11 классов углубленный 

уровень 

Настоящая программа по геометрии предназначена для учащихся 10 - 11-х классов, 

выбравших для себя специальности, требующие существенного использования математических 

знаний, как при обучении, так и непосредственно в профессиональной деятельности.  

За основу принята программа по геометрии Л. С. Атанасяна, которая дополнена   некоторыми 

разделами стереометрии. При этом сохраняются основные цели обучения математики: 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Общий объем курса рассчитан на 3 часа в неделю для 10 класса и 3 часа в неделю для 11 

класса (всего 102 часа – 10 класс, 102 часа – 11 класс). Программа предполагает выполнение 

контрольных работ и теоретических зачетов по всем разделам.  При этом для аттестации   учащийся 

должен выполнить соответствующие контрольные работы и сдать зачеты.  

Углубленное изучение геометрии предполагает включение задач повышенной сложности по 

всем разделам геометрии 10 - 11 класса, и особенно при организации заключительного повторения 

курса.  

Наряду с дополнительными разделами стереометрии, в программу включены дополнительные 

вопросы планиметрии, входящие в обязательный минимум содержания курса геометрии 10 – 11 

классов на профильном уровне, что продолжает планиметрическую линию курса геометрии 10-го 

класса. В рамках подготовки к ЕГЭ в конце года несколько часов отводится на решение 

планиметрических задач повышенной сложности, выполнение которых основано на применении 

дополнительных сведений из планиметрии, изученных в 10-м классе.   

При изучении курса сохраняются основные положения об организации учебно-

воспитательного процесса, требования к математической подготовке учащихся.  

Преподавание курса проводится по учебнику Л.С. Атанасян и др. «Геометрия, 10-11» 

(базовый и профильный уровни), по методическим материалам и по различным дидактическим 

пособиям, подготовленным для учащихся, изучающих математику на профильном уровне.  

 
Рабочая программа составлена на основе программы: 

«ПРОГРАММА ПО ГЕОМЕТРИИ (БАЗОВОЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВНИ)» Авторы:    

Л.С Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и другие. М. Просвещение 2010г 

 

 

 

 

 


