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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа учебного курса «Геометрия» разработана для учащихся                                 

11 классов в  соответствии: 

 

- с Федеральным компонентом Государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по математике 

(геометрия) – профильный уровень, утвержденным приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. N 1089); 

 

- Примерной программой среднего (полного) общего образования по 

геометрии для классов с углубленным и профильным изучением 

математики (письмо департамента государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской федерации от 7 

июня 2005 года № 3-1263); 

 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 

учебный год (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 27 декабря 2011 г. N 2885 г. Москва); 

 

- Авторской программой курса геометрии для классов с углубленным и 

профильным изучением математики «Геометрия. 10-11 кл. Профильный 

уровень» к УМК Е.В. Потоскуева, Л.И.Звавича, автор-составитель 

Потоскуев Е.В., М. : Дрофа, 2010.; 

- 

 Учебным планом МБОУ СОШ № 92 на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 Рабочая программа  содержит:  

пояснительную записку, цели и содержание обучения стереометрии, основные 

требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое 

планирование, перечень учебно-методического обеспечения в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта для 11 классов с 

углубленным и профильным изучением математики. 

 

 

Реализация этой программы направлена на достижение следующих целей:  

 



- формирование у учащихся представление об идеях и методах 

стереометрии; о математике, геометрии в том числе, как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 

- обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых как в повседневной жизни, 

так и в дальнейшей профессиональной деятельности, достаточных для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования на современном 

уровне; 

 

-  дальнейшее формирование и развитие в процессе изучения геометрии 

познавательной активности и любознательности учащихся, их логического 

мышления и конструктивно-пространственного воображения, интуиции и 

творческих способностей, интеллектуальной восприимчивости к новой 

информации, гибкости, и независимости логического мышления, что 

необходимо для будущей профессиональной деятельности;  

 

- воспитание средствами геометрии культуры личности через знакомство с 

историей развития предмета, эволюцией математических идей; понимание 

значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала рассчитано на 

102 часа, по 3 часа в неделю  (с учётом 34 учебных недель в год) и ориентировано 

на его изложение по УМК «Геометрия. 10-11 кл.»: 
  

1) Потоскуев Е. В., Звавич Л. И. Геометрия. 11 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений с углубленным и профильным изучением 

математики. - М.: Дрофа, 2014;  

2) Потоскуев Е. В., Звавич Л. И. Геометрия. 11 кл.: задачник для 

общеобразовательных учреждений с углубленным и профильным изучением 

математики. - М.: Дрофа, 2014;  

3) Потоскуев Е. В., Звавич Л. И. Геометрия. 11 кл.: методическое пособие к 

учебнику Е. В. Потоскуева, Л. И. Звавича «Геометрия. 11 класс». - М.: Дрофа, 

2011; 

4) Потоскуев Е. В., Звавич Л. И. Контрольные и проверочные работы по 

геометрии. 10-11 классы: методическое пособие. - М.: Дрофа, 2011.  
 

Учебникам и задачникам этого УМК присвоен гриф «Рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федерации». Они включены в 
Федеральный перечень учебников и задачников (профильный уровень) на 2018-
2019 учебный год.  

 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ГЕОМЕТРИИ 11 КЛАССА 

 

Работа по данному УМК позволяет сопровождать изучение начальных и 

основополагающих тем стереометрии  решением большого количества 



конструктивных и содержательных задач, используя при этом модели и 

изображения куба, правильного тетраэдра, призмы, пирамиды, параллелепипеда, 

что приводит к сознательному и эффективному формированию у учеников 

конструктивных пространственных представлений.  

Важное место в изучении стереометрии 11 класса занимает тема «Геометрические 

преобразования пространства». Продолжается корректное и последовательное 

изучение свойств многогранников, включая их площади и объемы. Подробно 

изучаются фигуры вращения и их свойства. Формулы объемов тел выводятся на 

основе принципа Кавальери и еще более сильного утверждения: «Если при 

пересечении двух тел плоскостями, параллельными одной и той же плоскости, в 

сечениях этих тел любой из плоскостей получаются фигуры, площади которых 

относятся как т: n, то и объемы данных тел относятся также как т: n». 

 

Изучение материалов дополнения учебника 11 класса «О применении определен-

ного интеграла для нахождения объемов тел вращения» позволяет учащимся 

установить связь с соответствующим материалом по алгебре. Кроме того, из 

дополнительных материалов курса 11 класса изучаются темы «О симметриях 

правильных многогранников», «О поверхностях второго порядка», «О векторном 

произведении двух векторов», «Об аксиоматическом построении геометрии» 

способствует более глубокому изучению текущего материала, дальнейшему 

развитию пространственного воображения, формированию логического 

мышления учащихся, подготовке к их дальнейшему обучению в технических 

Вузах.  

 

Материал задачника 11 класса дает возможность наряду с учебными задачами, 

относящимися к программному материалу учебника 11 класса, решить большое 

количество стереометрических задач на нахождение наибольшего и наименьшего 

значений, а также конкурсных  задач, предлагавшиеся при поступлении в МАИ, 

МГУ, МФТИ (государственный университет), МГТУ им. Баумана и другие 

ведущие Вузы, что служит хорошей подготовкой учащихся лицея к их участию в 

математических олимпиадах и конкурсах.  

 
 

Результаты обучения представлены в основных требованиях к уровню 

подготовки учащихся по каждой теме и  задают систему итоговых результатов 

обучения, необходимых для  положительной аттестации обучающегося. Эти 

требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни».  

 
Формы промежуточной и итоговой аттестации: 

 

1) контрольная работа, 

2) графическая работа, 

3) зачёт,  

4) самостоятельная работа,  

5) проверочная работа,  



6) математический диктант, 

7) тест. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

 

 

в результате изучения математики на профильном уровне ученик должен  

 

знатъ/пониматъ:  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к ана-

лизу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки;  

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики;  

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения;  

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности;  

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики;  

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

  

В результате изучения геометрии на профильном уровне ученик должен  

 

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, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших ком-

бинаций;  



• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов;  

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

 

В результате изучения геометрии на профильном уровне ученик должен  

 

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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

 

 

 

 

 

✓ Интернет-источники:  

            www.ege.moipkro.ru 

www.fipi.ru 

ege.edu.ru 

www.mioo.ru 

www.1september.ru 

www.math.ru 

www.allmath.ru 

www.uztest.ru 

http://schools.techno.ru/tech/index.html 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

http://shade.lcm.msu.ru:8080/index.jsp 

http://wwwexponenta.ru/ 

http://comp-science.narod.ru/ 

http://methmath.chat.ru/index.html 

http://www.mathnet.spb.ru/ 

http://vip.km.ru/vschool/demo/education.asp?subj=292 

http://som.fio.ru/subject.asp?id=10000191 

http:// education.bigli.ru 

 http://informatika.moipkro.ru/intel/int mat.shtml 

http://schools.techno.ru/tech/index.html 

Учителям, преподающим математику на профильном уровне 

http://kvant.mccme.ru/index.html 

http://math.ournet.md/indexr.html 

http://www.nsu/ru/mmf/tvims/probab.html 

http://www.mccme.ru/mmmf-lrctures/books/ 

http://virlib.eunnet.net/mif/ 

http://195.19.32.10/physmath/index.htm 

 

http://www.fipi.ru/


 

 
 

 
 


		2023-02-13T15:59:21+0300
	Колесниченко Ольга Андреевна




