
Аннотация к рабочей программе по МАТЕМАТИКЕ (геометрии). Класс: 11. 

   Программа по геометрии для 11 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по математике, 

утверждённого приказом Минобразования РФ от 5.03.2004г., №1089; примерной образовательной 

программы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, федерального базисного 

учебного плана, учебного плана МБОУСОШ№8, примерной авторской программы, учебника 

"Геометрия 10-11" /составители Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов - М. : Просвещение, 2013г.  

   Данная рабочая программа полностью отражает уровень подготовки школьников по разделам 

программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. Программа детализирует и раскрывает содержание 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии 

с целями изучения математики. Программа выполняет две основные функции. Информационно-

методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. Структура документа Рабочая 

программа включает следующие разделы: пояснительная записка, общая характеристика учебного 

предмета, место предмета в базисном учебном плане, основное содержание, контроль и оценка 

результатов освоения дисциплины, требования к уровню подготовки учащихся данного класса, 

поурочное планирование, тематическое планирование учебного материала, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса для учащихся и учителя.      

   Преподавание ведётся из расчёта - 2часа в неделю, всего 68 часов. Изучение геометрии в 10 классе 

направлено на достижение следующих целей и задач: - овладение системой знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; - интеллектуальное развитие, формирование свойственных 

математической деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; - 

формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; - воспитание культуры личности, отношения 

к предмету как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. Программа подкреплена учебником "Геометрия, 10-11" авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева и др., входящим в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях базового и профильного уровней. Используемые в качестве 

основы учебник и авторская программа позволяет достичь планируемых результатов обучения, 

предусмотренных Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Материал курса геометрии в 11 классе включает в себя изучение: 

Метод координат в пространстве; Цилиндр , конус и шар;  Объёмы тел. Программа предназначена 

учителям математики. 

 


