
Аннотация к рабочей программе по геометрии, 11 класс, 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 Геометрия, 10-11: учеб. для  общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / 

[Л. С. Атанасян,  В. Ф.Бутузов, С.В. Кадомцев и др.] – М.: Просвещение, 2015. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов) 

 

 11 класс - 2 часов  в неделю, 68 часов в год. 

 

ЦЕЛИ: 

 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 

деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач; 

 формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

 развитие способности к преодолению трудностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

11 класс 

 

Повторение — 2 часа  

Метод координат в пространстве. Движения  — 17 часов 

Цилиндр, конус, шар — 15 часов 

Объем и площадь поверхности  — 22 часов 

Повторение  — 12 часов 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

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; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, 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 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.  

 


