
Аннотация к Рабочей программе учебного предмета «Геометрия» 

11 класса среднего общего образования. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. Преобразование 

геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как 

учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения 

и воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический 

материал осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. 

Организуя решение задач, целесообразно шире использовать дифференцированный 

подход к учащимся. Важным условием правильной организации учебно-воспитательного 

процесса является выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения, 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, 

оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических 

методов, использование технических средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс 

необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов 

работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно 

быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного 

труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. 

 

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. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной нет. 

 

 

 



Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 
Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 11 классе 

отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на 

изучение алгебры и началам анализа, и геометрии может быть следующим:3 часа в 

неделю алгебры, итого 102 часа; 2 часа в неделю геометрии, итого 68 часов. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника 

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 развития понятия числа, 

создания математического анализа, 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, 

аргументировать 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 

устройств. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по геометрии. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 



 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах. 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

2. Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 



 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
 


