
Аннотация к рабочей программе по геометрии 11 класс 

Данная рабочая программа по геометрии  для 11 -х классов составлена на основе:  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ 

МБОУ «СОШ №5» от 30.08.2017 г №159); 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ «СОШ 

№5» от 30.08.2017 г №159); 

• УМК Л.С. Атанасян «Геометрия 10-11» издательство «Просвещение» . 

 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 5» на изучение геометрии в 11 

«А» классе отводится 99 часов в год  Дополнительный час из вариативной части 

распределен на решение задач по всем темам курса и для расширения знаний по 

планиметрии.  

   
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.   
В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на предметных 

результатах освоения программы ООО, программа предусматривает дальнейшее изучение 

материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к определённым темам 

на более высоком и сложном уровне; постепенного освоения закономерных связей и 

отношений между предметами и явлениями мира, соответствующие возрастным возможностям 

ребенка; последовательное формирование ЗУНов и дальнейшее развитие способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике на последующем уровне.  

       Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся» (приказ № 128-1 от 02.09.2013 г.).  

 

Цели изучения курса геометрии в 11кл: 

 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 


 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями 

и умениями,необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, 
для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 
уровне; 



 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 
способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 
профессиональной деятельности; 


 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 
математики для общественного прогресса 

 
Задачи изучения: 

 

 Формирование понимания, что геометрические формы являются 
идеализированными образами реальных объектов; 


    Овладение языком геометрии в устной и письменной форме, геометрическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-
научных дисциплин; 


 Овладение практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур, нахождения их размеров; 


 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; 


 Формирование способности строить и исследовать простейшие математические 
модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление 
знаний об особенностях применения математических методов к исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса по геометрии. 

 

Знать/понимать: 
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 


 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки, возникновения и развития 
геометрии; 


 возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 


 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 


 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 
практике; 


 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 
областей знания и для практики;  

Уметь: 



 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 
и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат;  

 
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 
 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;   
 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов;  
 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

 

 


