
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по геометрии 11  класс 

Программа по геометрии  для обучающихся 11 класса  составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

МОиН РФ от 05.03.2004 г. № 1089), Образовательной программы МБОУ «СОШ №5»  на 

2014 – 2015 г , с учетом тематического планирования, предложенного Л.С Атанасяном. 

 .   

Цели изучения курса геометрии в 11 классе. 

 - Формирование навыков распознавания на чертежах и моделях пространственных форм: призма, 

пирамида, цилиндр, конус, шар; описания взаимного расположения прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументации своих суждений об этом расположении, решения стереометрических 

задач на вычисление геометрических величин: угла м/у векторами, угла м/у прямыми, угла м/у 

прямой и плоскостью координатным методом; площади поверхности и объема многогранников  

(призма, пирамида) и тел вращения( цилиндр, конус, шар). 

 

-Развитие умений изображать основные многогранники (пирамида, призма) и круглые тела (цилиндр, 

конус, шар, сфера); выполнять чертежи по условиям задач, анализировать в простейших случаях 

взаимное расположение объектов в пространстве, использовать справочники и вычислительные 

устройства при необходимости. 

 

-Развитие творческих способностей при вычислении объемов и площадей поверхностей 

многогранников (призма, пирамида) ,круглых тел (цилиндр, конус, шар) и при решении практических 

задач. 

 

-Интеллектуальное развитие обучающихся, формирование пространственного воображения, 

логического, образного, абстрактного мышления. 

 

-Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

 Уметь решать задачи на построение сечений, нахождение угла между прямой и 

плоскостью; 

 Находить площади поверхности многогранников; 

 Изучить основные свойства плоскости; 

 Рассмотреть взаимное расположение двух прямых, прямой и плоскости;Изучить 

параллельность прямых и плоскостей, параллельность плоскостей, 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 

Особенности преподавания данного учебного предмета в данном классе: 



В программе нет изменения от математического стандарта. Изложение материала  

характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и 

чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. 

Учебный процесс ориентирован на усвоение учащимися, прежде всего основного материала. 

В связи с тем, что в классе обучающиеся с разным уровнем подготовки по геометрии, то в 

процессе обучения значительное место уделено решению разнообразных простых и сложных 

задач, а также задач предлагаемых на ЕГЭ. 

Основные принципы построения курса геометрии: целостность и непрерывность; научность в 

сочетании с доступностью; концентричность;  практическая ориентированность. Программа 

составлена  для класса, в котором 47% учащихся имеют низкие, 24%- средние и 29% хорошие 

реальные учебные возможности. Обучение построено на дифференцированном и индивидуальном 

подходе в изучении предмета. Индивидуальные способности каждого ученика учитываются при 

планировании урока.  

Программа рассчитана на 99 часов ( по 3 часа в неделю) и состоит из следующих разделов: «Метод 

координат в пространстве», «Тела вращения: цилиндр, конус, шар, сфера», «Объемы тел», 

«Некоторые сведения из планиметрии». Дополнительный час из вариативной части распределен на 

решение задач по всем темам курса и для расширения знаний по планиметрии в разделе «Некоторые 

сведения из планиметрии».При изучении данного курса продолжаются и получают дальнейшее 

развитие содержательные линии: «Векторы», «Движения», « Площади», «Многогранники». Вводятся 

линии: «Тела вращения», «Объемы многогранников и тел вращения». В программе предусмотрен 

резерв свободного учебного времени для реализации обобщения, повторения изученного материала и 

подготовки к ЕГЭ. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса 

 В результате изучения курса обучающийся должен 

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.  
 

Составитель: Завацкая Н.П.    
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