Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Геометрия»
10-11 классы (базовый уровень)
Рабочая программа по алгебре для 10-11-х классов (базовый уровень)
разработана в соответствии








федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования по математике,
примерной программы по математике основного общего образования;
федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством
образования
Российской
Федерации
к
использованию
в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;
с учетом требований к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержанием наполнения учебных предметов
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования по математике;
авторского тематического планирования учебного материала;
базисного учебного плана 2004 года.

Цели изучения геометрии:
1. формирование представлений об идеях и методах математики; о
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов;
2. овладение языком математики в устной и письменной форме,
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения
школьных естественно-научных дисциплин, продолжения образования и
освоения избранной специальности на современном уровне;
3. развитие логического мышления, алгоритмической культуры,
пространственного воображения, математического мышления и интуиции,
творческих способностей, необходимых для образования и для
самостоятельной деятельности в области математики и её приложений в
будущей профессиональной деятельности;
4. воспитание средствами математики культуры личности через
знакомство с историей математики, эволюцией математических идей;
понимания значимости математики для научно-технического прогресса.
На основании требований Государственного образовательного
стандарта 2004г. в содержании рабочей программы предполагается
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностноориентированный, деятельностный подходы.

В соответствии со стандартами среднего (полного) общего образования
по математике и особенностями курса геометрии изучение программного
материала в 10-11 классах направленно на формирование ключевых
компетенций и достижение следующих целей.
Общекультурная компетентность
Формирование представлений об идеях и методах математики, о
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов;
Формирование понимания того, что геометрические формы являются
идеализированными образами реальных объектов.
Овладение языком геометрии в устной и письменной форме,
геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения
школьных естественнонаучных дисциплин;
Овладение практическими навыками использования геометрических
инструментов для изображения фигур, нахождения их размеров; Социальноличностная компетентность
Развитие логического мышления, алгоритмической культуры,
пространственного воображения, интуиции, необходимых для продолжения
образования и для самостоятельной деятельности.
Формирование умения проводить аргументацию своего выбора или
хода решения задачи.
Воспитание средствами математики культуры личности через
знакомства с историей геометрии, эволюцией геометрических идей.
Компетентностный
подход
определяет
следующие
особенности
предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех
тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В
первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие
совершенствование математических навыков, развитие логического
мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры. Во
втором — дидактические единицы, которые содержат сведения по теории
использования математического аппарата в повседневной практике. Это
содержание обучения является базой для развития математической
(прагматической) и коммуникативной компетенций учащихся. В третьем
блоке представлены дидактические единицы, отражающие история развития
математической культуры, как части общечеловеческой и обеспечивающие
развитие общекультурной и учебно-познавательной компетенций. Таким
образом,
календарно-тематическое
планирование
обеспечивает
взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных
и предметных компетенций.
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет
приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность
учащихся понимать причины и логику развития математических процессов
открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия
мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном
мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников,
усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию
личностно и общественно востребованных качеств, в том числе
гражданственности, толерантности.
Деятельностный
подход
отражает
стратегию
современной
образовательной политики: необходимость воспитания человека и
гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на
совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не
столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной
личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику
адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической
прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую
зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности
мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к
делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к
конструктивному взаимодействию с людьми.
Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных
умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной
деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста в
сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания,
проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.)»
создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную
и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко,
выборочно, полно), составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся
могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью,
умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку
зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры,
подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»),
формулировать выводы.
Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства (в том числе от противного),
объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных
конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений
(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам
и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное
использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных
технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания
баз данных, презентации результатов познавательной и практической
деятельности.
Специфика целей и содержания изучения геометрии существенно
повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся: к
объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт

своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей
при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность
образования как средства развития культуры личности.
Рабочая программа состоит из 3-х разделов:
1) Пояснительная записка, в которой обозначены цели и задачи.
2) Основное содержание с распределением учебных часов.
3) Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по
алгебре.

