
Аннотация к рабочей программе по геометрии для 10-11 класса  

общеобразовательной школы 

(базовый уровень) 

 

Материалы для рабочей программы составлены в соответствии с: 

- Федеральным компонентом государственного стандарта основного  общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ. ст. 28 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. 

№08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

- Письмом Министерства образования, науки Республики Крым от 05.09.2016г. №01-

14/3122 «О рабочих программах учебных предметов» 

- Письмом КРИППО от 15.03.2016 № 232/01-07 

- Локальный акт № 18 МБОУ «ЯСШ № 4» «Положение о рабочей программе по 

предмету», приказ от 30.03.2017 г. № 60-ОД 

- Примерной программой «Программы общеобразовательных учреждений Геометрия 

10-11 классы»  М. : Просвещение, 2010. 

 

Учебник: 

 

1. Атанасян Л.С. и др., Геометрия, 10-11: учеб.     для общеобразоват. учреждений (3-е изд. – М. 

: Просвещение, 2014.) 

 

Программа рассчитана на 68  часов  (из расчета 2 часа в неделю, 34 недели в год) 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса геометрии в 11 классе 

(базовый уровень) 

- 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: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса; 

- приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

В результате изучения курса геометрии 11 класса обучающиеся 

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.  
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Симметрии в кубе, параллелепипеде, 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 (на продуктивном уровне освоения):  

 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. 

Способны 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.  

 

 


