
Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия» 

для 10 - 11 классов (углубленный уровень) 
 

 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10-11 классов 

(углубленный уровень) является частью   Основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «СОШ №24» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3)   тематическое   планирование   с   указанием   количества   часов, отводимых   на 

освоение каждой темы. 

Программа составлена с учетом тематического планирования Л.С.Атанасяна. 
По учебному плану МБОУ «СОШ №24» на изучение геометрии в 10-11 классах на 

углубленном уровне отводится 3 часа в неделю. 
 

Целью изучения курса геометрии в 10-11 классе на углублённом уровне является 

содействие формированию культурного человека, умеющего мыслить, понимающего 

идеологию математического моделирования реальных процессов, владеющего 

математическим языком не как языком общения, а как языком, организующим 

деятельность, умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на 

практике.     

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 

1. Обеспечить прочное и осознанное овладение учащимися системой математических 

знаний и умений, необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 

для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне. 

2. Формировать умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств тел, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

3.Работать над решением геометрических задач, опираясь на изученные свойства 

геометрических фигур в пространстве и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и тригонометрический аппарат; проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, используя теоремы, обнаруживая возможности их 

использования. 

4.Учить учащихся ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи; логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их 

проверки. 

5. Развивать пространственное воображение с помощью решения геометрических задач в 

пространстве. 

6. Формировать у учащихся интуицию, способности к преодолению трудностей; развивать 

творческие способности на уровне, необходимом для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности. 
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