
Аннотация к рабочей программе по геометрии 

11 класс 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Примерная программа общеобразовательных учреждений по алгебре  и началам 

анализа 10–11 классы,  к учебному комплексу для 10-11 классов (авторы 

Л.С.Атанасян и др.,  составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009. – с. 

31-48)  

 Учебный план МКОУ СОШ №10 

Годовой календарный график учебного процесса на 2018-2019 учебный год. 

              

          УМК:  Л. С. Атанасян и др. Геометрия. Учебник для 10-11 классов. 

«Просвещение». 2005. 

- Б. Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 и 11 классов. 

«Просвещение». 2007. 

- В. И. Жохов и др. Примерное планирование учебного материала и 

контрольные работы по математике 5-11 классы. «Вербум- М» 2005; 

- Изучение геометрии в 10-11 классах. Методические рекомендации 

к учебнику. 

              Целью изучения геометрии в 11 классе является 

 -овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений; 

-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. 

. 

На изучение предмета в 11 классе отводится 68 часов   

Учебно-тематический план рабочей программы: 

1.Векторы в пространстве – 6часов. 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

2. Метод координат в пространстве. Движения. – 15часов. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

3. Цилиндр, конус, шар. – 16часов. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

4. Объёмы тел. – 19часов. 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объёмы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

5. Заключительное повторение при подготовке к ЕГЭ по математике –12часов. 

 



Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится  ежеурочно. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: устный и письменный опросы (индивидуальная работа по карточкам), 

самостоятельные и контрольные работы по разделам учебного материала, тестирование. 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ - 5 

- зачетов – 3. 

  

 


