
Аннотация к рабочей программе по геометрии в 11 классе 

1. Нормативные документы, на основе которых разработана 

программа. 

         Рабочая программа учебного курса геометрии для 11 класса составлена 

в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) образования по математике и 

программы для общеобразовательных учреждений по геометрии 10 - 11 

классы  (к учебному комплекту по геометрии для 10 - 11 классов авторы Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.),  составитель  Бурмистрова 

Т.А.-М.: Просвещение, 2009. 

-Образовательная программа МБОУ Песчанокопская СОШ №2 

        -Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ№2 

 УМК: учебник  «Геометрия, 10-11» авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутусова, 

С.Б. Кадомцева и др. рекомендован министерством образования Российской 

Федерации.  

 

 

 

2.Цель учебной дисциплины 

 Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования. 

Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

продуктивной деятельности в обществе. Формирование представлений об 

идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе 

познания действительности. 

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Предметно-ориентированные. Развитие умений и навыков: 

- 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; 



- решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин; 

вычислять объемы и площади поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

3.Количество часов на изучение дисциплины 

 

Программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Повторение  3 

2 
Метод координат в пространстве 

14 

3 
Цилиндр, конус  и шар 

14 

4 
Объемы тел 

20 

5 
Повторение 

16 

6 
Резерв 

1 

 
Итого 

68 

 


