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Реализуемый УМК '
Цели и задачи
изучения
предмета

Аннотация к рабочей программе по геометри
Предмет – геометрия
10 – 11 классы
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании
в Российской Федерации».
 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089
(редак. от 31.01.2012) «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования».
 Примерной программы основного (общего) образования по
математике (письмо Департамента государственной политики в
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07.07.2005 г. № 03-1263).
 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред.
приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от
03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74).
 Приказ министерства образования Оренбургской области от
27.07.2016 № 01-21/1987 «О формировании учебных планов
образовательных организаций Оренбургской области в 2016-2017 учебном
году».
 Положения МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) о рабочей
программе по предмету для обучающихся по ФКГОС, утвержденного
приказом № 123 – ОД от 29 апреля 2015 года.
Геометрия. 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных
учреждений, базовый уровень. / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев и др. М.: Просвещение, 2012.
Цели изучения
-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 будущей профессиональной деятельности;
-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни;
-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для
научно-технического прогресса.
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предмета
(требования к
учащимся)

Базовый курс
10 класс 70 часов ( 2 часа в неделю)
11 класс 34 часа (1 час в неделю )
Требования к уровню подготовки выпускников
Уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение
объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять
чертежи по условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи
на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов);
использовать
при
решении
стереометрических
задач
планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций
на основе изученных формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных
тел при решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
знания по данному учебному предмету.

