
Аннотация программы по геометрии 10-11 классы профильный 

уровень 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, сборника «Примерная программа по математике («Сборник 

нормативных документов. Математика.» /сост.: Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М: 

Дрофа, 2006г.) без изменения. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов 

по разделам курса. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 10 классе 

отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю; на изучение геометрии в 11 классе 

отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

 Рабочая программа по геометрии для 10 - 11  классов рассчитана на это же 

количество часов.  

Для продуктивной деятельности в современном мире требуется достаточно 

прочная математическая подготовка. 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 обучающихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия доказательства. 

Значимость математической подготовки в общем образовании современного 

человека повлияла на определение целей изучения математики на ступени среднего 

(полного) общего образования. 

Цели изучения математики:  

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса.  

 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной нет.  

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы 

следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением 

опорных схем, ИКТ.  

Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей: 

 изучение свойств пространственных тел; 

 формирование умений применять полученные знания для решения практических 

задач, проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на профильном уровне.  


