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        МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

   «ЗАОЗЕРНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 



          Рабочая  программа по геометрии  для  11  класса  составлена в соответствии с 

требованиями  Федерального  компонента  государственного  образовательного стандарта         

СОО  на основе  авторской программы: Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Л.С.Киселёва, Э.Г.Позняк  из  Сборника  рабочих  программ  по  геометрии,  составитель  

Т.А.Бурмистрова, Москва, «Просвещение», 2016 г. 

         Для реализации программы используется учебник:  Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, Л.С.Киселёва, Э.Г.Позняк, Москва, «Просвещение»,  2014 год. 

         На изучение  предмета   геометрии  в  11 классе  МБОУ «ЗСШ» отводится   68  часов в год  

(2 часа  в неделю) соглано Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом директора 

школы от 28 .08.2020 г. № 01-16/253. 

        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 

обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

 

        Цели: 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Основные задачи: 

 Изучение свойств  пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач. 

 

        Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

планируемые результаты освоения программы, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, календарно- тематическое планирование.  

         


