Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Дополнительные главы
математики» на уровне среднего общего образования
Рабочая программа по курсу «Дополнительные главы математики» разработана на
основе нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от
02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.05.2012 г. № 413
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
• Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школы
№ 37
Курс «Дополнительные главы математики» рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю в
11-м классе и предусматривает повторное рассмотрение теоретического материала по
геометрии, а кроме этого, нацелен на более глубокое рассмотрение отдельных тем, поэтому
имеет большое общеобразовательное значение, способствует развитию логического
мышления, намечает и использует целый ряд межпредметных связей (прежде всего с
физикой и химией).
Математика является объективно одним из самых сложных предметов школьного
образования, её изучение всегда строится с опорой на пройденное ранее. Особенно
большую трудность у учащихся вызывает модуль «Геометрия». Методы решения
геометрических задач обладают некоторыми особенностями, а именно: большое
разнообразие, трудность формального описания, взаимозаменяемость, отсутствие чётких
границ области применения. Большинство задач требует применения разнообразных
теоретических знаний, доказательства утверждений, справедливых лишь при определенном
расположении фигуры, применение различных формул. Приобрести навыки в решении
задач можно, лишь решив достаточно большое их количество, ознакомившись с
различными методами, приёмами и подходами. Программа по геометрии акцентирует
внимание на методах решения задач, особенно на их частных случаях. Искусство же решать
задачи основывается на хорошем знании теоретической части курса, знании достаточного
количества геометрических фактов, в овладении определённым арсеналом приёмов и
методов решения геометрических задач. Материал курса способствует развитию у
школьников логического мышления, пространственного воображения и позволяет им
глубже понять учебный материал по этой теме. В нем увеличивается теоретическая
значимость изучаемого материала, расширяются его внутренние логические связи, заметно
повышается роль дедукции.
Для тех учащихся, которые хотят продолжить образование, связанное с геометрией,
курс будет способствовать успешной сдаче единого государственного экзамена по
математике и успешного обучения в ВУЗе.
Цель курса: расширить представления учащихся о методах, приемах, подходах
решения геометрических задач по стереометрии.
Задачи курса:
- познакомить учащихся с некоторыми методами решения задач:
а) методом опорного элемента;
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б) методом площадей;
в) методом введения вспомогательного параметра;
г) методом восходящего анализа;
д) методом подобия;
е) методом дополнительного построения;
-познакомить учащихся с некоторыми теоремами планиметрии и свойствами фигур,
не рассматриваемыми в курсе геометрии 7-9 классов.
Программа учебного курса обеспечивает овладение геометрическими сведениями,
которые не только помогут учащимся углубить свои знания по геометрии, проверить и
закрепить практические навыки при систематическом изучении геометрии, но и
предоставляют хорошую возможность для самостоятельной эффективной подготовки к
вступительным экзаменам по математике в ее геометрической части.
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