
Аннотация к рабочей программе по геометрии 11 класс (базовый уровень) 

Рабочая  программа по геометрии для 11 класса составлена на основе Примерной 

программы среднего общего образования и авторской программы Л. С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. (2009), в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Программа рассчитана на 68 часов, из них: контрольных работ – 5, зачетов – 4. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Рабочая программа по геометрии на базовом уровне включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по геометрии и авторской программой учебного курса. 

Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачѐтов, 

письменных тестов, математических диктантов, устных и письменных опросов по теме 

урока, контрольных работ по разделам учебника.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Компетенции 

Общеучебные  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. 

 



 

Содержание программы: 

Векторы в пространстве 8 

Метод координат в пространстве 15 

Цилиндр, конус, шар 16 

Объемы тел 17 

Итого по модулям: 56 

Итоговое повторение 12 

Общее количество часов/резерв 68 

 


