
Аннотации к рабочим программам по математике, алгебре, алгебре и началам математического анализа и геометрии. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработаны рабочие программы: 

 Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897) — для 5-9 

классов. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 ) - для 10 

класса. 

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312) - для 11 класса. 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089). Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике. 

 Информационное письмо о вариантах реализации учебного предмета «Математика» в 10-х классах общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга в 

2020/2021 учебном году 

 

Классы Учебный 

курс 

Уровень УМК Кол-во 

часов в 

неделю 

/ в год 

Сведения о 

программе, на 

основании которой 

разработана рабочая 

программа 

Общая характеристика курса 

5 Математика 

 

Базовый Мерзляк А.Г. 

Математика: 5 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных организаций/ 

А.Г.Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

М.С.Якир – 2-е 

изд., перераб. – М.: 

Вантана-Граф, 

2016 

5 / 170 Математика: 

программы: 5-11 

классы / [А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Плонский, 

М.С.Якир и др.], - М.: 

Вантана-Граф, 2015 

В учебном предмете «Математика» 5-6 классов можно выделить следующие 

основные содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность 

и статистика; наглядная геометрия. Наряду С этим в содержание включены две 

дополнительные методологические темы: множества и математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного ,развития учащихся. Содержание каждой из этих тем 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные содержательные линии., При этом. первая линия - «Множества» - 

служит цели овладения учащимися некоторыми. элементами универсального 

математического языка, вторая - «Математика в историческом развитии» - 

способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.  

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего 

изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию 

не только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 

математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и 

записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных 

компонентов арифметических действий.  

6 Математика Базовый Мерзляк А.Г. 

Математика: 6 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных организаций/ 

А.Г.Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

М.С.Якир – 2-е 

изд., перераб. – М.: 

5 / 170 Математика: 

программы: 5-11 

классы / [А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Плонский, 

М.С.Якир и др.], - М.: 

Вантана-Граф, 2015 



Вантана-Граф, 

2017 

Содержание линии «Наглядная геометрия» - способствует формированию у 

учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального 

мира, закладывает основы формирования правильной геометрической речи, 

развивает образное мышление и пространственные представления.  

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим прежде всего для. формирования у учащихся 

функциональной грамотности - умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются 

основы вероятностного мышления. 

 

7 Алгебра Базовый Алгебра, 7 класс: 

учеб. Для 

общеобразоват. 

учреждений/ 

[Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачева, 

Н.Е.Федорова, 

М.И.Шабунин]. – 

М.: Просвещение, 

2017. 

3 / 102 Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 7-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ 

[составитель 

Т.А.Бурмистрова].- М.: 

Просвещение, 2016. 

 

В учебном предмете «Алгебра» можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и 

статистика. Наряду с этим в содержание включены два дополнительных 

методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные содержательные линии. При этом первая линия – «Логика и 

множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая - «Математика в историческом 

развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона 

изучения курса.  

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о 

числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием первичных представлений о действительном числе.  

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

8 Алгебра Базовый Алгебра, 8 кл.: 

учеб. для 

общеобразователь

ных учреждений / 

[Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н. Е., 

Шабунин М. И.]. - 

М.: Просвещение, 

2018. 

3 / 102 Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 7-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ 

[составитель 

Т.А.Бурмистрова].- М.: 

Просвещение, 2016. 

 



9 Алгебра Базовый Алгебра, 9 кл.: 

учеб. для 

общеобразователь

ных учреждений / 

[Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н. Е., 

Шабунин М. И.]. - 

М.: Просвещение, 

2016. 

4 / 136 Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 7-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ 

[составитель 

Т.А.Бурмистрова].- М.: 

Просвещение, 2016. 

 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей процессов и 

явлений реального мира.  

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также 

являются задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит 

специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 

математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг 

рациональных выражений.  

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала 

способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры.  

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 

функциональной грамотности - умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются 

основы вероятностного мышления. 

 

7 Геометрия Базовый Геометрия: 7-9 кл.: 

учеб. для 

общеобразователь

ных учреждений / 

[Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.] - 

М.: Просвещение, 

2018. 

2 / 68 Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ 

[составитель 

В.Ф.Бутузов].- М.: 

Просвещение, 2016. 

 

В учебном предмете «Геометрия» условно можно выделить следующие 

содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», 

«Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и 

множества», «Геометрия в историческом развитии».  

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся 

в рамках изучения планиметрии.  

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре 

как важнейшей математической модели для описания окружающего мира. 



8 Геометрия Базовый Геометрия: 7-9 кл.: 

учеб. для 

общеобразователь

ных учреждений / 

[Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.] - 

М.: Просвещение, 

2018. 

3 / 102 Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ 

[составитель 

В.Ф.Бутузов].- М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Систематическое изучение свойств геометрических фигур позволит развить 

логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера, а также практических.  

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», 

в значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят 

применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных 

предметах.  

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный 

здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении различных 

вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в 

устной и письменной речи.  

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

9 Геометрия Базовый Геометрия: 7-9 кл.: 

учеб. для 

общеобразователь

ных учреждений / 

[Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.] - 

М.: Просвещение, 

2018. 

3 / 102 Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ 

[составитель 

В.Ф.Бутузов].- М.: 

Просвещение, 2016. 

 

10 Математика

: Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа, 

геометрия. 

Профиль

ный 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, 10 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ 

[Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачева, 

Н.Е.Федорова, 

М.И.Шабунин]. – 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Геометрия.. 10—

11 классы: учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углубл. 

уровни / [Л. С. 

Атанасян, В. Ф. 

4 / 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 / 68 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Сборник 

рабочих программ. 10-

11 классы: учеб. 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. уровни / [сост. 

Т.А.Бурмистрова].- М.: 

Просвещение, 2016. 

 

 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 10-

11 классы. Базовый и 

углубл. уровни: учеб. 

пособие для учителей 

общеобразоват 

организаций: / сост. 

Т.А. Бурмистрова – М.: 

Просвещение, 2016. 

Учебный предмет «Математика» включает две важнейшие содержательные линии: 

алгебру и начала математического анализа и геометрию, изучение которых 

осуществляется параллельно. 

Параллельная модель: параллельное изучение двух содержательных линий 

отдельными систематическими курсами.  При реализации модели сохраняется 

одна из традиций петербургского математического образования – строгое 

системное построение математических учебных предметов, а именно, раздельное 

изучение курсов алгебры и геометрии, рассматривающих различные объекты 

изучения, имеющих различные дидактические цели и задачи в обучении. Следует 

отметить, что данная модель является преемственной к структуре реализации 

курса математики основной школы, где преподавание ведется по двум учебным 

предметам «Алгебра» и «Геометрия».  Реализация параллельной модели требует 

использования двух отдельных учебников, с наименованиями, соответствующими 

содержательным линиям. 

 

При изучении содержательной линии «Алгебра и начала математического 

анализа» на профильном уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 

вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи:  

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  



Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др.],. 

— 5-е изд. — М. : 

Просвещение, 

2020 

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых 

умений путем обогащения математического языка, развития логического 

мышления;  

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

При изучении содержательной линии «Геометрия» на профильном уровне 

продолжаются и получают развитие содержательная линия: «Планиметрия», 

вводится линия «Стереометрия». В рамках указанной содержательной линии 

решаются следующие задачи:  

• совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование геометрического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и нематематических задач;  

• изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

В ходе изучения геометрии в старшей школе учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов; 

• использования различных языков математики для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

• решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и 

нетиповых задач; 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций 

на математическом материале; использования и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; 

выполнения расчетов практического характера; 

• построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки 

и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с 

личным жизненным опытом; 

• самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

В результате изучения геометрии в 10 классе ученик должен знать и уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур;  

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 



• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,  

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

• строить сечения многогранников; 

 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования 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 будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе; 

• 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, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют 

опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения расчетов 

практического характера; использования математических формул и 

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента;  

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений;  

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников 
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Алгебра и 

начала 

анализа 

Профиль

ный 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, 11 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ 

[Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачева, 

Н.Е.Федорова, 

М.И.Шабунин]. – 

М.: Просвещение, 

2017 

4 / 136 Алгебра и начала 

математического 

анализа. Сборник 

рабочих программ. 10-

11 классы: учеб. 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. уровни / [сост. 

Т.А.Бурмистрова].- М.: 

Просвещение, 2016. 

 

При изучении курса математики на профильном уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии:  «Алгебра», «Функции», «Уравнения и 

неравенства», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики», вводится линия  «Начала математического анализа». В рамках 

указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых 

умений путем обогащения математического языка, развития логического 

мышления;  

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования 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 будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе; 

• 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, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт:  

построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения расчетов 

практического характера; использования математических формул и 

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента;  



 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений;  

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов 

в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

11 Геометрия Профиль

ный 

Геометрия. 10—11 

классы : учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений : 

базовый и профил. 

уровни / [Л. С. 

Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др.]. 

— 18-е изд. — М. : 

Просвещение, 

2014 

2 / 68 Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 10-

11 классы. Базовый и 

углубл. уровни: учеб. 

пособие для учителей 

общеобразоват 

организаций: / сост. 

Т.А. Бурмистрова – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При изучении курса геометрии на профильном уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Геометрия». В рамках указанной 

содержательной линии решаются следующие задачи:  

• совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование геометрического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и нематематических задач;  

• изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

В ходе изучения геометрии в старшей школе учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов; 

• использования различных языков математики для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

• решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и 

нетиповых задач; 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций 

на математическом материале; использования и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; 

выполнения расчетов практического характера; 

• построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки 

и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с 

личным жизненным опытом; 

• самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

В результате изучения геометрии в 11 классе ученик должен знать и 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; выполнять чертежи по условиям задач; 



 • строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

• 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 несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• для вычислений площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 


