
Геометрия – аннотация к рабочей программе11 класс 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Геометрия:   учебник  для   10-11 кл. Л. С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и 

др. — М.: Просвещение, 2018. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

2 часа в неделю, 68 часов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения  в практической деятельности,  изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 
мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
В ходе обучения геометрии по данной программе с использованием учебника 

и методического пособия для учителя, решаются следующие задачи: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур в пространстве; 

 формирование пространственных представлений; 

 развитие логического мышления и подготовка аппарата для изучения смежных 
дисциплин (физика, химия и др.); 

  овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в 
практической деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

№ Темы разделов Количество часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Векторы в пространстве 6  

2. Метод координат в пространстве 15 1 

3. Цилиндр. Конус. Шар  16 1 



4. Объемы тел 17 1 

5. Повторение курса геометрии 10-10 

класса 

14  

 Всего 68 3 

 

Предметными результатами обучения учащихся являются  

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 
языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решениизадач. 

 

 

 

 


