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1. Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

В результате изучения курса геометрии 11 класса обучающиеся 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 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; 

 
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 комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

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. 

 
2. Содержание учебного предмета 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 



Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

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, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

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

и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

3. Учебно-тематическое планирование курса Геометрия (11 класс) - 105 часов 

№  Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание программы 

Повторение (10 часов) 

1-4 ур. Повторение курса 

планиметрии 

4  

5-7 ур. Повторение курса 

стереометрии 10 класса 

3  

8-9 ур. Контрольная работа №2 2  

10 ур. Анализ контрольной 

работы  

1  

Преобразования пространства (12часов) 

11-17 ур. Отображения 

пространства. Движения 

в пространстве 

7 Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). Отображение пространства. Определение 

преобразования пространства. Движения пространства. Общие 

свойства движений. Параллельный перенос. Скользящая 

симметрия. 

18-19 ур. Гомотетия пространства 2 Гомотетия пространства. Подобие фигур в пространстве. 

20-21 ур. Контрольная работа №2 2  

22 ур. Анализ контрольной 

работы  

1  

Многогранники (36 часов) 



23-26 ур. Определение 

многогранника и его 

элементов 

4 Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Понятие об 

объеме тела. Отношение объемов подобных тел.  

27-31 ур. Призма и 

параллелепипед 

5 Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. 

Куб. Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы. 

32-33 ур. Контрольная работа №3 2  

34 ур. Анализ контрольной 

работы  

1  

35-39 ур. Трехгранные и 

многогранные углы 

5 Понятие о многогранном угле. Трехгранный угол. Свойства 

плоских углов трехгранного угла. Теоремы синусов и косинусов 

трехгранного угла. 

40-49 ур. Пирамида 10 Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Формула объема пирамиды. 

50-51 ур. Контрольная работа №4 2  

52 ур. Анализ контрольной 

работы  

1  

53-55 ур. Правильные 

многогранники 

3 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

56-57 ур. Контрольная работа №5 2  

58 ур. Анализ контрольной 

работы  

1  

Фигуры вращения (24 часов) 

59-66 ур. Цилиндр и конус 8 Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию.  

Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса.  

Цилиндрические и конические поверхности. Формула объема 

цилиндра. Формула объема  конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. 

67-68 ур. Контрольная работа №6 2  

69 ур. Анализ контрольной 

работы  

1  

70-79 ур. Сфера и шар 10 Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Сфера, 

вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

80-81 ур. Контрольная работа №7 2  

82 ур. Анализ контрольной 

работы  

1  

Повторение (23 часа) 

83-90 ур. Практикум по решению 

задач 

8 Сечения многогранников. Построение сечений. 

91-92 ур. Контрольная работа №8 2  

93 ур. Анализ контрольной 

работы  

1  

94-95 ур. Контрольная работа №9 2  

96 ур. Анализ контрольной 

работы  

1  

97-105 

ур. 

Повторение 9  



 


