Аннотация к рабочей программе по геометрии в 11 классе.
Рабочая программа по геометрии для 11 класса составлена на основе Федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования по математике,
утверждённого приказом Минобразования РФ от 5.03.2004г., №1089; примерной образовательной
программы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Примерной авторской
программы, учебника "Геометрия 10-11" /составители Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов - М.: Просвещение,
2013г. Данная рабочая программа полностью отражает уровень подготовки школьников по разделам
программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное
распределение учебных часов по разделам курса. Программа детализирует и раскрывает содержание
Федерального компонента государственного образовательного стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения математики.
В учебном плане МАОУ «Средняя школа № 5» выделено на изучение предмета геометрии в классе
11 классе 70 час. (2 часа в неделю).
Цель изучения дисциплины - овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми
для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях. Изучения
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Задачи курса:
• систематическое изучение свойств тел в пространстве, развитие пространственных
представлений учащихся, освоение способов вычисления практически важных геометрических величин;
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей
специальности, в будущей профессиональной деятельности;
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в
областях, не требующих углубленной математической подготовки;
• воспитание средствами математики культуру личности: отношение к математике как части
общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, эволюцией математических
идей, понимание значимости математики для общественного прогресса.
В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту
и в то же время ограниченность применения математических методов и исследованию процессов и
явлений в природе и обществе;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития
математической науки; историю возникновения и развития геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех
областях человеческой деятельности;
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. должны уметь:
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты
с их описаниями, изображениями;
• анализировать в взаимное расположение объектов в пространстве;
• изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей);
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
Формы контроля в ходе реализации данных программ предусмотрены следующие виды и формы
контроля: самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты, контрольные работы.

