
 

  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  ст.47; 

п.1 ч.1 ст.4 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 

05.03.2004 №1089); 

Программа для общеобразовательных учреждений: Геометрия для 10-11 классов, 

составитель Т.А. Бурмистрова, издательство Просвещение, 2016 г., учебник Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др. М.: Просвещение, 2016г./ 

Стандарт основного общего образования по математике. 

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. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

овладеть символическим языком геометрии, выработать формально-оперативные 

геометрические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных 

занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения 

(планируемые результаты), что представлено в схематической форме ниже. Планируется 

использование следующих педагогических технологий в преподавании предмета: 

 технологии полного усвоения; 

 технологии обучения на основе решения задач; 

 технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

 технологии проблемного обучения. 

В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с 

объективными причинами. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает 

развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной линии 

решаются следующие задачи: 

-изучение свойств пространственных тел, 

- формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  



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; 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

- выполнения расчетов практического характера;  

-использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

-самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно учебному плану ОУ для изучения геометрии в 11 класса отводится 68 

часов из расчета 2 часа в неделю.  

      


