
Аннотация к рабочей программе по геометрии для 11 класса. 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования по 

математике (приказа МИНОБР науки России от 05.03.2004г. № 1089), примерных 

программ по математике (письмо департамента государственной политики в 

образовании МИНОБР науки России от 01.07.2005г. № 03-1263), с учетом 

учебного плана МБОУ «СОШ № 22» и УМК Л.С. Атанасян. 

Цель изучения курса геометрии в 11 классе – систематическое изучение свойств 

геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений 

учащихся, освоение способов вычисления практически важных геометрических 

величин и дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

Рабочая 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, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Место предмета в учебном плане: согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 

22» для изучения курса на этапе основного общего образования отводится не 

менее 68 часа из расчета 2 час в неделю.  

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

В результате  изучения геометрии  на  базовом уровне ученик должен   

 Знать/понимать: 

 значение   математической науки  для решения задач, возникающих   в 

теории и практике: широту и в то же  время 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; 

 универсальный характер законов  логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях  человеческой  деятельности. 

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 многоугольники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условию 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: ШМО математики, информатики и ИКТ и физики МБОУ 

«СОШ №22» г.Абакана 

 


