
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по геометрии разработана на основе:  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"(С изменениями и дополнениями от:29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г) 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821-10 (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. 

№ 189) с изменениями от 24.11.2015.года, зарегистрированными в министерстве 

юстиции Российской Федерации от 18 декабря 2015 года; 

 Учебного плана ОУ; 

 Годового учебного календарного графика на текущий учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета 

      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 учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления и формирование понятия доказательства. 

Изучение предмета в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование представлений об идеях и методах геометрии; о геометрии 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• развитие логического мышления, 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; 

• Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического 

прогресса. 

 

Особенности изучения геометрии в старших классах 

Цель изучения курса геометрии в 10-11 классах - систематическое изучение 

свойств геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений 

учащихся, освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 

дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, 

направленность на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в неполной 

средней школе. При доказательстве теорем и решении задач активно используются 

изученные в курсе планиметрии свойства геометрических фигур, применяются 

геометрические преобразования, векторы и координаты. Высокий уровень абстрактности 

изучаемого материала, логическая строгость систематического изложения соединяются с 

привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным обращением к 

опыту учащихся. Умения изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их 

объёмы и площади поверхности имеют большую практическую значимость. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом ОУ в 10 классе выделено 5 часов в неделю, 170 

часов в год (3 часа в неделю – алгебра и начала анализа, 2 часа в неделю – геометрия). 

Таким образом, на преподавание геометрии отведено всего 68 часов. 
                      

УМК включает в себя: 



Основной учебник:  

Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. /Л.С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. / «Просвещение». Москва. 2015 г. 

 

Методические пособия для учителя: 

1. Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы. Примерные программы по математике. М. «Дрофа», 2013г. 

2. Программы общеобразовательных учреждений ГЕОМЕТРИЯ 10-11 классы. 

Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва «Просвещение», 2015 год;  

 


