
Аннотация к рабочей  программе  по геометрии11 класс 

Основа для составления программы: 

 Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» предназначена для 

11  класса и разработана на основании следующих документов:                                      

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;                                                                                                             

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования от 5 марта                 

2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями);                                                            

- ООП СОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2                                      

г. Медногорска»;                                                                                                           

- положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Медногорска» 

Место учебного предмета в учебном плане МБОУ                                         

«СОШ № 2 г. Медногорска»: 

Для 11-х классов учебный план  МБОУ СОШ № 2 отводит 68 часов для 

обязательного изучения учебного предмета из расчета 2-х учебных часов в 

неделю. 

Цели и задачи изучения предмета: 

Цели: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности, продолжения образования; 

 - приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности; 

 - приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

 - развить пространственные представления и умения, помочь освоить 

основные факты и методы планиметрии; 

 - научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 Задачи: 

 - закрепить сведения о векторах и действиях с ними, ввести понятие 

компланарных векторов в пространстве; 

 - сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод 

к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и 

расстояний между двумя точками, от точки до плоскости; 



 - дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре; 

 - ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел. 

Основные разделы программы: 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса                            

Раздел II. Содержание учебного предмета, курса                                                        

Раздел III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

Приложение                                                                                        

Календарно-тематическое планирование                                                                  

Оценочные материалы                                                                                                   

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Содержание тем учебного курса:  

Раздел, тема. Кол-во часов 

Метод координат в пространстве 15 

Цилиндр, конус и шар. 17 

Объѐмы тел. 22 

Повторение за курс 10-11 классов 14 

Всего 68 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами 

в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в 

координатах.  

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. 

 

 


