
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ГЕОМЕТРИЯ (11 класс) 

Среднее общее образование 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

 

Рабочая программа является приложением к Основной 

образовательной программе среднего общего образования ГБПОУ «НОУОР 

имени В.С. Тишина». 

 Рабочая программа по геометрии составлена для обучающихся 11 

классов ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

1. «Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ с изменениями от 03.07.2016 г. 

2. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2001 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» с 

изменениями от 01.02.2012 г. 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства РФ от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» с 

изменениями от 23.06.2015 г. 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных 

к использованию в образовательном процессе образовательных 

учреждений, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования, на 

2019-2020 учебный год, утвержденный Приказом Министерства 

просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 г. 

5. Письмо Министерства образования РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 

«О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана» 

6. Учебный план государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Нижегородское областное училище 

олимпийского резерва имени В.С. Тишина» на 2020/2021 учебный 

год, принят на заседании Педагогического Совета, Протокол № 1 от 

31.08.2020 г. 

Целями изучения геометрии на базовом уровне среднего общего 

образования в 11 классе являются: 

– достижение учениками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций на базовом уровне среднего общего образования; 



– 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, эволюцией математических идей. 

В рамках тематических содержательных линий предмета «Геометрия» 

решаются следующие задачи: 

– соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с 

их описаниями, чертежами, изображениями; 

– различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

– изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по 

условию задачи; 

– решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур; 

– проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

доказывать основные теоремы курса; 

– вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, 

– вычислять объёмы и площади поверхностей тел и их  простейших 

комбинаций; 

– применять координатно-векторный метод для вычисления 

отношений, расстояний и углов; 

– строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

– использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур, 

вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при 

решении практических задач. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют общеучебные знания, умения, навыки и способы 

деятельности: 

– построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 



– выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения 

расчетов практического характера; использования математических формул и 

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев 

и эксперимента; 

– самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

– проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

– самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» в 11 классе 

рассчитана на 51 час, а именно: 

- 2 часа в течение 16 учебных недель в 1-ом полугодии; 

- 1 час в течение 19 учебных недель во 2-ом полугодии. 


