
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ГЕОМЕТРИИ (углубленный уровень) 

 

Целевая группа: учащиеся 10-11 профильных классов технологического направления МАОУ Школы 

«Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

УМК: Атанасяна Л. С. «Геометрия 10—11 класс». — М.: Просвещение, 2018 г. 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 

авторской программы авторов: Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева. Курс характеризуется 

рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. Увеличивается 

теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, 

повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами 

аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Изложение материала 

характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах 

обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 

практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

Программа углублённого уровня предназначена для профильного изучения математики. При 

выполнении этой программы предъявляются требования, соответствующие направлению «математика для 

профессиональной деятельности». Вместе с тем выпускник получает возможность изучить математику на 

гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьёзного изучения математики в 

ВУЗе. 

Цели программы:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 
профессиональной деятельности; 

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности через Знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно-
технического прогресса. 

Задачи программы: 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач; 

 формирование умения решать задачи на вычисление геометрических величин; 

 совершенствование навыков решение задач на доказательство;  

 расширение знаний учащихся о геометрических фигурах на плоскости.  

Место предмета в учебном плане: с 10 по 11 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 136 часа (10 кл - 68 ч, 11 кл. - 68 ч).  

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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