
 

 

 Аннотация к  рабочей программе по учебному предмету «Геометрия» для  

11А класса МАОУ «СОШ№4»   
                                                                
Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

1) Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  

2) Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013 г. № 696-З « Об образовании в 

Республике Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем 

Республики Башкортостан 27 июня 2013г. 

3) Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего(полного) общего образования ( приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089) 

4) Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 

марта 2014 г № 253) 

5) Приказ  МАОУ «СОШ №4» об утверждении рабочих программ – от 01.09.2016г. №279 

      6)  Учебный план МАОУ “СОШ №4” городского округа г.Стерлитамак РБ (приказ от 30 

августа 2017г. №262) 

     7)  Годовой  календарный график на 2017 - 2018 учебный  год(приказ от 30 августа 2017г. 

№265) 

     8)  Программы образовательных учреждений.   «Геометрия 10-11  классы».  Авторы: Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Москва «Просвещение». 2010г. 

 

                                                            Цели  обучения 
Изучение  предмета направлено на достижение  следующих  целей: 

 Овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической  

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения  образования; 

 Интеллектуальное  развитие, формирование  свойственных математической  

деятельности  качеств личности, необходимых  человеку для  полноценной  жизни  в 

современном  обществе:  ясности и точности  мысли, критичности  мышления, 

интуиции, логического  мышления, элементов алгоритмической  культуры, способности 

к преодолению  трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах  геометрии как универсального  языка  

науки и техники, средства  моделирования  явлений  и процессов; 

 Воспитание  культуры  личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой  

культуры, играющей особую роль в общественном  развитии. 

 На изучение предмета отводится 68  часов  в год из расчета 2 часа в неделю, их них 

контрольных работ 3 , также после каждой контрольной работы предусмотрены уроки 

анализа контрольных работ и выполнение работы над ошибками с целью коррекции 

знаний и устранения пробелов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                         Основное  содержание  предмета 

 
Раздел Тема Количество  часов В том числе, 

контрольных  работ 

Глава 4 Векторы в пространстве 6 - 

Глава 5 Метод координат в пространстве. 

Движения 

15 1 

Глава 6 Цилиндр, конус, шар 16 1 

Глава 7 Объемы тел 17 1 

 Повторение 14 - 

ИТОГО  68 3 

                                 Требования к уровню  подготовки  учащихся 

В результате изучения математики (геометрии) на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументиро-

вать 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 

 

Составитель:  учитель математики  МАОУ «СОШ№4»                                                                              
Фарахова  Разиля  Рашитовна 

 


