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1. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
В результате изучения курса геометрии в 11 классе учащиеся должны: 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

- возможности геометрического языка как средства 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; 

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 и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические факты и методы; проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; вычислять линейные элементы и углы в 

пространственных конфигурациях, площади поверхностей, изученных многогранников; 

- строить сечения многогранников.  

- исследовать (моделировать) несложные практические ситуации на основе изученных формул 

и свойств фигур; 

- вычислять объемы и площади поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- -для решения несложных практических задач, в том числе с использованием справочных 

материалов, калькуляторов, компьютера; 

- -устной прикидки и оценки результатов вычислений, проверки результатов вычислений с 

использованием различных приемов; 

- -описание реальных ситуаций на языке геометрии; 

- -решение практических задач, связанных с нахождением геометрических величин; 

- -решение практических задач в повседневной деятельности с использованием действий с 

числами, процентов, длин, площадей, объемов. 



 

                                                                 2. Содержание учебного предмета 

 

11 класс 

 
 

1. Повторение (3 ч) 

Входной контрольный срез. 

2. Призма. Пирамида (9 ч) 

Призма, её основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призмы. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, её основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида, 

правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

3. Цилиндр, конус, шар (13 ч) 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. Многогранники, 

вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения. 

4. Объемы тел (16 ч) 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и призмы. 

Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. Объем шара и его 

частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь 

поверхности шара и его частей. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Понятия суммы двух векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. Определение компланарных 

векторов. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Координаты точки и координаты вектора, скалярное произведение векторов, уравнение плоскости. 

Движения, преобразование подобия. 
 

5. Итоговое повторение (14 ч) 

Обобщение и систематизация курса геометрии, решение заданий по сборникам тренировочных 

заданий по подготовке к ЕГЭ. 

 

2. Тематическое планирование 

 

11  класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов, ч. 

I Повторение 3 часа 

1.  Повторение темы «Параллельность в пространстве» 1 

2.  Повторение темы «Перпендикулярность в пространстве» 1 

3.  Входная контрольная работа 1 

II Призма. Пирамида 9 часов 

4.  Понятие многогранника. Призма 1 

5.  Площадь поверхности призмы 1 

6.  Решение задач на вычисление элементов призмы 1 

7.  Пирамида 1 

8.  Площадь поверхности пирамиды 1 

9.  Правильная пирамида 1 

10.  Усеченная пирамида 1 

11.  Решение задач на вычисление элементов пирамиды 1 

12.  Контрольная работа № 1 «Призма. Пирамида» 1 

III Цилиндр, конус, шар 13 часов 

13.  Анализ контрольной работы  № 1. Понятие цилиндра 1 

14.  Площадь поверхности цилиндра 1 

15.  Понятие конуса 1 

16.  Площадь поверхности конуса 1 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов, ч. 

17.  Усеченный конус 1 

18.  Вычисление измерений цилиндра, конуса 1 

19.  Сфера и шар 1 

20.  Уравнение сферы 1 

21.  Взаимное расположение сферы и плоскости 1 

22.  Касательная плоскость к сфере 1 

23.  Площадь сферы 1 

24.  Решение задач 1 

25.  Контрольная работа №2 «Цилиндр, конус, шар» 1 

IV Объемы тел 16 часов  

26.  Анализ контрольной работы № 2. Понятие объема 1 

27.  Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

28.  Объем прямой призмы 1 

29.  Объем цилиндра 1 

30.  Промежуточная контрольная работа 1 

31.  Анализ промежуточной контрольной работы 1 

32.  Объем пирамиды 1 

33.  Объем конуса 1 

34.  Объем шара 1 

35.  Объем шарового сегмента 1 

36.  Объем шарового сектора 1 

37.  Объем  шарового слоя 1 

38.  Площадь сферы 1 

39.  Решение задач вычисления объема шара 1 

40.  Решение задач реальной математики на вычисление объема тел 1 

41.  Контрольная работа № 3 «Объемы тел» 1 

V Метод координат в пространстве 13 часов 

42.  Анализ контрольной работы № 3. Понятие вектора в пространстве. 

Компланарные векторы 

1 

43.  Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 1 

44.  Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 1 

45.  Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты 

вектора 

1 

46.  Связь между координатами векторов и координатами точек 1 

47.  Простейшие задачи в координатах 1 

48.  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 

49.  Вычисление координат середины отрезка 1 

50.  Вычисление длины вектора по координатам 1 

51.  Вычисление расстояния между точками 1 

52.  Центральная и осевая симметрия 1 

53.  Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 

54.  Контрольная работа № 4 «Метод координат в пространстве» 1 

VI Итоговое повторение 14 часов 

55.  Анализ контрольной работы № 4. Решение задач о призме 1 

56.  Решение задач о  пирамиде 1 

57.  Решение задач о правильных многогранниках 1 

58.  Решение задач о цилиндре 1 

59.  Решение задач о конусе 1 

60.  Решение задач о шаре 1 

61.  Итоговая контрольная работа  1 



№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов, ч. 

62.  Анализ итоговой контрольной работы  1 

63.  Решение задач с применением векторов 1 

64.  Решение задач с применением метода координат 1 

65.  Построение сечений многогранников 1 

66.  Решение задач вычисления объемы тел 1 

67.  Решение задач реальной математики на плоскости 1 

68.  Решение задач реальной математики в пространстве 1 

 Итого: 68 

 


