Аннотация к рабочей программе «Геометрия 10-11 классы»
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования,
необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Материалы для рабочей программы составлены на основе:
 федерального компонента государственного стандарта общего образования,
 примерной программы по математике основного общего образования,
 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2017-18 учебный год,
 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта общего
образования,
 авторского тематического планирования учебного материала.
Изучение геометрии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов;
 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 естественно-научных дисциплин на
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике
как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики
для общественного
прогресса.

Количество часов для реализации программы:
Геометрия 10 класс - 2 часа,
Геометрия 11 класс -2 часа.
Используемые учебники и пособия.
1. Геометрия: 10 -11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
/ Л.С.Атанасян – М.: Просвещение, 2015.
2. «Задачи и упражнения на готовых чертежах» 10-11 классы –Геометрия/
Е.М.Рабинович –М.: ИЛЕКСА, 2016

Используемые технологии:
- игровые технологии;
- проектные технологии;
- технология разноуровневого обучения;
- личностно-ориентированные технологиии;
- компьютерные технологии.
Требования к уровню подготовки учащихся:
В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
1. значение геометрии для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же
время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;
2. значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического
анализа, возникновения и развития геометрии;
3. универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности;
4. вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Уметь:
5. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описания ми, изображениями;
6. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать
свои суждения об этом расположении; анализировать в простейших случаях взаимное
расположение объектов в пространстве;
7. изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач;
8. строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды,
9. решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
10. использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
11. проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для;
12. исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;

Используемые методы оценки результатов обучения:
 Тест.
 Экспресс-опрос («летучка»).
 Расширенный опрос.
 Игровые методы оценивания.
 Контрольное упражнение.
 Наблюдение.
 Самооценка.
 Беседа (общая дискуссия, обсуждение, подведение итогов) и др.
Определены следующие виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся:
 Входной контроль (стартовая работа)
Определяет актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а
также намечает «зону ближайшего развития» и предметных знаний, организует
коррекционную работу в зоне актуальных знаний. Фиксируется учителем в оценочном
листе.

 Диагностическая работа
Направлена на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо
овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты фиксируются
отдельно по каждой отдельной операции (линеечки, лист умений) .
 Проверочная работа
Проверяется уровень освоения учащимися предметных способов действия.
Представляет собой задания разного уровня сложности. Все задания обязательны для
выполнения. Учитель оценивает все задания по уровням и диагностирует уровень
овладения способами учебного действия.
 Практическая работа
Направлена на проверку практических навыков и умений по построению
геометрических фигур и их преобразований.
 Проектная работа
Направлена на выявление уровня освоения ключевых компетентностей. Экспертная
оценка по специально созданным экспертным картам.

Программа согласована на заседании МО учителей математики и информатики 28.08.2017

