
Аннотация к рабочей программе по геометрии (профильный уровень) 11 класс 

 

Рабочая программа разработана на основании документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(Приказ Минобразования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089) с 

изменениями на 31 января 2012 года. 

2. Примерная  программа среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне по математике с учѐтом «Геометрия. 10—11 кл. 

Профильный уровень: программа УМК Е. В. Потоскуева, Л. И. Звавича для об-

щеобразовательных учреждений   / Е. В. Потоскуев.» — М. : Дрофа, 2010.-78с.  

 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

  

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно технического 

прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами. 

 

          Цель изучения данного курса – систематическое изучение свойств геометрических 

тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, освоение 

способов вычисления практически важных геометрических  величин и дальнейшее 

развитие логического мышления учащихся. 

. 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 

измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 



• формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний 

об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе.   

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

 

На изучение  геометрии (профильный уровень) выделено 3 часа в неделю, всего в 

год: 102 ч.  

. 

         Формы контроля: текущий и итоговый.  

Знания, умения и навыки учащихся по геометрии оцениваются по результатам 

устного опроса, математических диктантов, текущих и итоговых контрольных работ, 

экзаменов, самостоятельных работ, тестов. 

 Содержание программы:  

     1.  Повторение курса 10  класса. 

    2 Преобразование пространства. 

Общие свойства движений. Отображения пространства. Преобразования пространства. 

Движения пространства. Симметрия относительно плоскости. Фигуры, симметричные 

относительно плоскости. Параллельный перенос. Скользящая симметрия. Поворот вокруг 

оси. Зеркальный поворот. Винтовое движение. Взаимосвязь различных движений 

пространства. Гомотетия пространства. Подобие пространства. Пирамида, грани которой 

перпендикулярны основанию. Свойства параллельных сечений пирамиды. Вычисление 

площадей поверхности правильных многогранников. 

 

3. Тела и поверхности вращения.  

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Геометрическое тело. Призма, вписанная в цилиндр и описанная около цилиндра. 

Решение задач на комбинации сферы (шара) и цилиндра, конуса. Решение задач на 

комбинации сферы (шара) и призмы. Решение задач на комбинации сферы (шара) и 

пирамиды. Шаровой сегмент.  

4. Объемы тел и площади их поверхностей.  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы 

площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.                                                                     

Свойства объемов тел. Объем усечѐнной пирамиды. Объем тетраэдра. Вычисление 

объемов правильных многогранников. Вычисление объема и усеченного конуса.  

5.Обобщающее повторение 


