
Аннотация к рабочей программе по геометрии 

 11класс (ФК ГОС) 

1.Рабочая программа по геометрии для 11 класса составлена в соответствии с  

требованиями  Федерального компонента государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования и  на основе программы общеобразовательных учреждений 

Геометрия 10-11 классы. Составитель Т.А Бурмистрова. М. Просвещение, 2009г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  «Геометрия 10-

11классы », авт. Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов и др,. - М.: Просвещение, 2010г 

2.Цель изучения курса геометрии:  

 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 повседневной 

жизни; 

 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. 

 

3.Место предмета «Геометрия» в учебном плане 

Предмет «Геометрия»  в учебном плане школы включен в образовательную 

область «Математика». В 11 классе на уроки геометрии  отведено 1,5 ч в неделю,  всего 51 

час. 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 11класса 

должны знать: 

Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная.  призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 



Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов.  

должны уметь:  

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 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; 

владеть компетенциями: учебно – познавательной, ценностно – ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально – трудовой. 

 

5.  Учебно-тематический план 

Раздел, тема. Кол-во часов Кол-во 

контрольных работ 

Векторы в пространстве 6 0 

Метод координат в пространстве 11 1 

Цилиндр, конус, шар 13 1 

Объемы  тел 15 1 

Обобщающее повторение. Решение задач 6 1 

Всего 51 4 

 

6.Для достижения планируемых результатов программы по геометрии имеется 

необходимое  учебно-методическое и   материально-технические  обеспечение. 

Составитель  учитель математики: С.А.Морозова 

 

 

 


