Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия» в 11 классе
Рабочая программа по алгебре составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного общего образования по
геометрии с учетом авторской программы по геометрии «Рабочие программы по геометрии: 7-11
классы» / Сост. Н. Ф. Гаврилова. – М.: Вако, 2013.
Изучение геометрии в 11 классе направлено на достижение следующих целей:
развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции;
формирование математической культуры;
развитие творческой активности учащихся;
развитие интереса к предмету;
активизация поисково-познавательной деятельности;
воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части
общечеловеческой культуры.
Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей:
систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве;
формирование умения применять полученные знания для решения практических задач;
формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне;
развитие способности к преодолению трудностей.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта общего образования
примерной программы по математике
федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2014-2015 г.
учебного плана ГБОУ школы №477 на 2014-2015 г.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений
РФ для изучения курса геометрии в 11 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. Программа
обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по геометрии, определяемый
образовательным стандартом, соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся данного
возраста.
Для реализации данной программы используются следующие методы и формы обучения и
контроля:
Формы работы: фронтальная работа; индивидуальная работа; коллективная работа;
групповая работа.
Методы работы: рассказ; объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий;
дифференцированные задания, самостоятельная работа; взаимопроверка, дидактическая игра; решение
проблемно-поисковых задач.
Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный контроль
(индивидуальный опрос, устная проверка знаний); письменный контроль (контрольные работы,
письменный зачет, графические диктанты, тесты); лабораторно-практический контроль (контрольнолабораторные работы, практические работы).
Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде комбинированных, практиколабораторных, контрольно-проверочных и др. типов уроков.
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Для реализации данной программы используются педагогические технологии уровневой
дифференциации обучения, технологии на основе личностной ориентации, которые подбираются для
каждого конкретного класса, урока.
В основу курса геометрии для 11 класса положены такие принципы как:
Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном
единой общешкольной подготовки по математике.
Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в
содержание фундаментальных положений современной науки с учетом возрастных
особенностей обучаемых
Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на решение
простейших практических задач планирования деятельности, поиска нужной информации.
Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение новых
знаний, но и активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников
обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной работы).
Изучение базового курса ориентировано на использование учебника «Геометрия 10-11»
автора Л.С.Атанасяна,
рекомендованного Министерством образования и науки Российской
Федерации.
В результате изучения курса геометрии 10 класса ученик должен уметь:
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; аргументировать свои
суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях 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.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
для исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств
фигур;
для вычислений площадей поверхностей пространственных тел при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
Критерии оценки знаний и умений учащихся:
Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой.
Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются
письменная контрольная работа и устный опрос.
Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.
Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и
задач.
Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной
системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5(отлично).
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи,
которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося, за решение более сложной
задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после
выполнения им заданий.
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