
Аннотация к рабочей программе по курсу «Геометрия» для 10- 11 классов (базовый уровень). 

Данная рабочая программа по геометрии для 10-11 кл. (базовый уровень) реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике на профильном 

уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных 

документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - 2-е изд. стереотип. - М.: Дрофа, 2008 

3. Авторская программа: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 - 11 классы / 

составитель Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2010. - 96 с. 

При составлении рабочей программы учитывались методические рекомендации и Инструктивно-

методическое письмо «О преподавании предмета «Математика» в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2015-2016 учебном году». 

  Место предмета в учебном плане 

  Данная программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю). В учебном плане для 

изучения математики в 10 классе на базовом уровне отводится 4 часа в неделю, из которых 

предусмотрено 2,5 часа в неделю на изучение курса алгебры и начал математического анализа и 1,5 

часа на изучение геометрии. Но за счет школьного компонента увеличено число  часов с 2,5 до 3 на 

изучение  алгебры и начал математического анализа и с 1,5 часа до 2 часов на изучение геометрии.  

Для обучения геометрии в 10  классе выбрана содержательная линия Л.С. Атанасяна. В программу 

внесены изменения: за счет часов повторения добавлены часы (4 часа) на решение задач по теме 

«Аксиомы стереометрии и их следствия», для формирования навыков и умений решать задачи по 

стереометрии. Также увеличено количество часов (с 16 ч. до 20 ч.) на изучение темы «Параллельность 

прямых и плоскостей», «Перпендикулярность прямых и плоскостей» (с 17 часов до 20 часов), 

«Многогранники» (с 12 часов до 14 часов), «Заключительное повторение курса геометрии за 10 класс» 

(с 3 часов до 7 часов). 

В 11 классе на базовом уровне, рабочая программа расчитана на 68 часов (из расчета 2 часов в 

неделю, вместо 1,5 часа, увеличены часы за счет школьного компонента на базовом уровне). Плановых 

контрольных уроков – 3.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Задачи III ступени образования: 

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся 

предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей 

личности. 

Цель курса: 

Способствовать формированию математической культуры, формированию интелектуально-грамотной 

личности, способной самостоятельно получать знания, осмысленно выбирать профессию и 

специальность в соответствии с заявленным профилем образования в условиях модернизации системы 

образования РФ. 
 


