
Аннотация 

к рабочей программе по геометрии в 10-11 классах углубленный уровень,  

УМК Е. В. Потоскуева, Л. И. Звавича, М.: Дрофа, 2010. 

Программа составлена на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений «Геометрия. 10-11 классы». Профильный уровень. Автор: Е. В Потоскуев.  

Учебно-методический комплект (УМК), состоящий из учебников и задачников, 

методических пособий, предназначен для обучения геометрии (стереометрии) учащихся 

10—11 классов с углубленным и профильным изучением математики. Изучение 

программного материала рассчитано на 3 часа в неделю в каждом классе. 

Программа по геометрии соответствует федеральному компоненту Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по математике 

(геометрия). Она находится также в соответствии с примерной программой среднего 

(полного) общего образования по геометрии для классов с углубленным и профильным 

изучением математики. 

В данной программе отражены цели и содержание обучения стереометрии в соответствии 

с требованиями Государственного образовательного стандарта для 10—11 классов с 

углубленным и профильным изучением математики. Реализация этой программы 

позволяет решать основные задачи обучения математике: во-первых, обеспечить прочное 

и сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых как в повседневной жизни, так и в дальнейшей профессиональной 

деятельности, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

специального (не обязательно математического) образования; во-вторых, развивать у 

учащихся познавательную активность и любознательность, логическое мышление и 

пространственное воображение. В ней сформулированы требования к уровню подготовки 

учащихся (выпускников). 

Планирование учебного материала рассчитано на 3 часа в неделю в 10 и 11 классе и 

ориентировано на его изложение по УМ К «Геометрия. 10—11 кл.». В основе концепции 

предлагаемого курса стереометрии лежат идеи дальнейшего формирования и развития 

конструктивно-пространственного воображения, а также таких качеств учащихся, как 

интеллектуальная восприимчивость к новой информации, гибкость и независимость 

логического мышления. 

Курс осуществляет логическое упорядочение свойств фигур, которые выступают в 

определенной логической связи, устанавливаемой системой определений, аксиом и 

теорем. 

Эта программа является самодостаточной, и дает возможность учащимся подготовиться к 

итоговой аттестации и вступительным экзаменам в вузы.  

«Вхождение» в курс стереометрии в учебнике 10 класса начинается с обзора различных 

многогранников. На интуитивном (наглядном) уровне учащиеся знакомятся с кубом, 

параллелепипедом, призмой, пирамидами, в частности, с тетраэдром. Вводятся основные 



элементы этих многогранников, при этом изучаются вопросы об изображении 

многогранников. Таким образом, при изучении стереометрии авторы придерживаются 

концепции изучать начальные и основополагающие темы стереометрии в задачах, 

используя при этом модели и изображения куба, правильного тетраэдра, призмы, 

пирамиды, параллелепипеда; такие задачи обладают конструктивностью и 

содержательностью, а рассуждения учащихся при их решении становятся доступными и 

естественными, что, в свою очередь, приводит к сознательному и эффективному 

формированию у ученика конструктивных пространственных представлений. 

Большое внимание в программе 10 класса уделено вопросам построения сечений 

многогранников. Строить сечения многогранников плоскостью целесообразно 

непосредственно после прохождения материала об аксиомах стереометрии и следствиях 

из них, на начальном этапе изучения стереометрии. 

Программа изучения стереометрии в 10-м классе достаточно насыщена. Кроме пяти тем, 

связанных с вопросами о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в 

пространстве, о вычислении расстояний между ними, а также о нахождении углов между 

прямыми и плоскостями, в курсе рассмотрены еще две темы: «Векторный метод в 

пространстве» и «Координатный метод в пространстве». Обе эти темы, безусловно, 

важные, но, в отличие от предыдущих, могут изучаться на различных уровнях углубления. 

Это распространяется и на теоретический материал, и на задачный. Они могут быть 

изучены обзорно, с решением небольшого круга простейших задач и, напротив, могут 

быть изучены достаточно подробно с решением многих и многих задач, часть из которых 

соответствует как уровню вступительных экзаменов в вузы, так и некоторым задачам 

вузовского курса аналитической геометрии. 

По нашему мнению, главным отличием изучения геометрии в классах с углубленным 

изучением математики является не только углубление и расширение теоретического 

материала, но и методически верная подборка решаемых задач, как в количественном, так 

и в качественном отношении. Только после решения всех опорных задач следует 

переходить к решению более сложных задач. 

 


