
 

Аннотация к рабочим программам по геометрии 11 класс 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы 

Предмет «Геометрия» входит в образовательную область «Математика»  

 

Рабочая программа по геометрии (базовый уровень) для 11 класса 

составлена на основе: 

• Авторской программы основного, среднего общего образования по 

геометрии Л. С. Атанасяна и др., с учетом требований Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по математике.  

Авторская программа рассчитана на 1,5 часа в неделю 

• Учебным планом ГБПОУ НОУОР на 2020-2021 учебный год 

 

2. Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) 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 

Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей: 

• изучение свойств пространственных тел; 

• формирование умений применять полученные знания для решения 

практических задач, проводить доказательные рассуждения, логически 

обосновывать выводы для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом  уровне.  

 

 

 

Согласно Учебному плану ГБПОУ НОУОР на изучение предмета 

«Геометрия» отводится в 11 классе 1,5 часов в неделю. Общее количество 

часов, отводимых на изучение предмета (курса) -51. 

 



Основные разделы программы 

1. Метод координат в пространстве 

2. Цилиндр, конус, шар 

3. Объемы тел 

 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные 

(объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, обучения. Технология 

проблемного обучения (исследовательские методы в обучении), технология 

дифференцированного обучения, информационно-коммуникационные 

технологии. 

Формы контроля: контрольные работы, самостоятельные и 

проверочные работы, тесты, домашние контрольные работы, устные и 

письменные зачёты, зачёты по теории, практические работы. 

 

Структура рабочей программы. Рабочая программа содержит 

следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

8. Составитель: 

Чернякова Инесса Леонидовна, кандидат педагогических наук, 

преподаватель математики первой квалификационной категории 

 

 


