
Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия» 

(11 класс) на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа по геометрии для 11 аб классов составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы: Примерные 

программы среднего (полного) общего образования: математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия: 10-11 классы / Е.А. Седова, С.В. Пчелинцев, Т.М. 

Мищенко и др.; под общ. Ред. М.В. Рыжакова. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 Рабочая программа по алгебре составлена для учебника: «Геометрия, 10-11: для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2008. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 учебных часа в неделю).  

Программа реализуется в соответствии с основной частью учебного плана. 

Целью изучения курса геометрии в 11 классе является создание условий для формирования 

пространственного мышления. 

Задачи изучения курса:  

� научить планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность, выполнять 

заданные и конструировать новые алгоритмы; 

� научить решать разнообразные классы задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения;  

� создавать условия для овладения приемами аналитико-синтетической деятельности 

при доказательстве теорем и решении задач; 

� целенаправленно обращаясь к примерам из практики, развивать умения учащихся 

вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания, приобретать опыт 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

� учить ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), свободно переходить с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

� учить проводить доказательные рассуждения, аргументацию, выдвигать гипотезы и 

проводить их обоснования; 

� осуществлять поиск, систематизацию, анализ и классификацию информации, 

использовать разнообразные информационные источники, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии.  

Рабочая программа содержит: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета «Геометрия», место учебного предмета в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, перечисляет учебно-методическое и материально-техническое обеспечения и 

контрольно- измерительные материалы. 

 

 


