
Аннотация к рабочей программе по геометрии 10-11 (профильный уровень) 

 

Учебная программа по геометрии ориентирована на учащихся 10-11 классов и реализуется 

на основе следующих документов:  

- Приказа Минобразования России от 05.03.2004г № 1089, ред. от 31.01.2012г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- Примерной программы по математике (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005 № 03-1263);  

- УМК Атанасяна Л.С. , Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б. и др. для 10 - 11 классов (профильный 

уровень).  

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях:  

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств 

пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях;  

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять 

изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также использовать 

их в нестандартных ситуациях;  

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 

применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.  

Изучение геометрии на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:  

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

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;  

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса.  

Согласно базисному учебному плану МБОУ «Лицей имени А. Баженова» на изучение 

геометрии в 10-11 классе отводится 102 часа в год, из расчета 3 часа в неделю. 
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