
       Аннотация к рабочей программе  по  математике (геометрии)   

в 11  классе 
 

      Рабочая  программа по геометрии  для 11 класса составлена  на  основе   Примерной 

программы для общеобразовательных учреждений: Геометрия 10-11 классы/авт. – сост. 

Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 

  

      Материал курса реализуется с помощью учебника: 

Атанасян Л.С. Геометрия ,10-11:  Учебник для общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение, 2014. 

      Изучение математики на  базовом уровне среднего общего  образования 

направлено на  достижение следующих  целей: 

        - формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

       -развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

       -овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

      - воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

Задачи обучения математике: 

приобретение математических знаний и умений; 

овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей. 

Место предмета в базисном учебном плане МБОУ СОШ с.Вазерки им. 

В.М.Покровского 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ с.Вазерки им. В.М.Покровского для обязательного 

изучения геометрии на этапе среднего общего образования отводится 68 часов из расчета 

2 часа в неделю. 

 

       
 

Содержание программы учебного предмета 

 

Координаты и векторы (21час.).                                                                                                                                                                                                                                                  

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 

векторам. Движение. Симметрия. 

Тела и поверхности вращения (15 часов).                                                                                                      

Цилиндр и  конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их  сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере.  Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника.   

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей (21 час.).                                                                                            

Понятие об объеме тела. Отношение  объемов подобных тел.  



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

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

площади сферы. 

Повторение (11часов)   

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

 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.  
 


