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Требования к уровню подготовки учащихся  

по геометрии в в 11 классе 

 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

1. Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

2. Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития  математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

3. Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

4. Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

5. Вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Геометрия 

Уметь: 

1. Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

2. Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

3. Анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

4. Изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 

условиям задачи; 

5. Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

6. Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

7. Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

8. Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

2.  Вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, ипользуя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 



Содержание программы учебного курса "Геометрия –11" 

(А.С.Атанасян, 2 часа в неделю, 68 часов в год) 

1. Векторы в пространстве (6 часов) 

Понятие вектора.  Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов.  Сумма 

нескольких векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

2. Метод координат в пространстве (15 часов) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями.  

3. Цилиндр, конус, шар (17часов) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

4. Объемы тел (17 часов) 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы. Объем 

цилиндра. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. 

Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 

Повторение (14 часов) 



Геометрия, 11 класс 

2 часа в неделю, всего 68 часов, Атанасян А.С.  

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Ученик должен знать Ученик должен уметь Контрольно-

оценочная 

деятельность 

 

 Векторы в пространстве 6      

1 Понятие вектора.  

Равенство векторов 

1  Знать: понятие вектора в 

пространстве, равенство 

векторов 

Уметь: выполнять 

действия над векторами в 

пространстве 

  

2 Сложение и вычитание 

векторов.  Сумма 

нескольких векторов 

1  Знать: правило сложения 

векторов 

Уметь: выполнять 

действия над векторами, 

работать с текстом 

  

3 Умножение вектора на 

число 

1  Знать: правило умножения 

вектора на число 

Уметь: выполнять 

действия над векторами 

  

4 Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда 

1  Знать: понятие 

компланарных векторов, 

правило параллелограмма 

Уметь: выполнять 

действия над векторами 

Работа с 

текстом 

 

5 Разложение вектора по 

трем некомпланарным 

векторам 

1  Знать: правило 

разложения вектора по 

трем некомпланарным 

векторам 

Уметь: выполнять 

действия над векторами, 

решать задачи 

Работа с 

готовыми 

чертежами 

 



6 Контрольная работа по 

теме "Векторы в 

пространстве" 

1  Знать: основной 

теоретический материал 

Уметь: работать 

самостоятельно 

к/работа  

 Метод координат в 

пространстве 

15      

7 Прямоугольная система 

координат в пространстве 

1  Знать: основные понятия Уметь: строить 

прямоугольную систему 

координат 

  

8,9 Координаты вектора 2  Знать: основные понятия Уметь: решать 

простейшие задачи в 

координатах 

Устный 

опрос 

 

10,11 Связь между 

координатами векторов и 

координатами точек 

2  Знать: связь между 

координатами векторов и 

координатами точек 

Уметь: решать 

простейшие задачи в 

координатах 

с/работа  

12-14 Простейшие задачи в 

координатах 

3  Знать: основной 

теоретический материал 

Уметь: решать 

простейшие задачи в 

координатах 

Работа по 

готовым 

чертежам 

 

15,16 Угол между векторами 2  Знать: понятие угла между 

векторами 

Уметь: строить, находить 

угол между векторами 

  

17,18 Скалярное произведение 

векторов 

2  Знать: понятие скалярного 

произведения, его 

свойства 

Уметь: находить 

скалярное произведение 

диктант  

19,20 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

2  Знать: формулу 

вычисления углов между 

прямыми и плоскостями 

Уметь: определять и 

находить углы между 

прямыми и плоскостями 

  



21 Контрольная работа по 

теме "Метод координат 

в пространстве" 

1  Знать: основной 

теоретический материал 

Уметь: работать 

самостоятельно 

к/работа  

 Цилиндр, конус и шар 16      

22-24 Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности 

цилиндра 

3  Знать: понятие цилиндра, 

тела вращения, формулу 

площади поверхности 

цилиндра 

Уметь: использовать 

формулу при решении 

задач, сводить 

стереометрическую 

задачу к 

планиметрической, 

работать самостоятельно 

Устный 

опрос 

 

25-27 Понятие конуса. 

 Площадь поверхности 

конуса 

3  Знать: понятие  конуса, 

формулу площади 

поверхности конуса 

Уметь: сводить 

стереометрическую 

задачу к 

планиметрической, 

работать самостоятельно 

с/работа  

28,29 Усеченный конус 2  Знать: понятие усеченного 

конуса, основные 

формулы 

Уметь: сводить 

стереометрическую 

задачу к 

планиметрической, 

работать самостоятельно 

Работа по 

готовым 

чертежам 

 

30,31 Сфера и шар 2  Знать: понятие сферы и 

шара, различия, сходства 

Уметь: сводить 

стереометрическую 

задачу к 

планиметрической, 

работать самостоятельно 

  

32 Уравнение сферы 1  Знать: уравнение сферы Уметь: писать уравнение   



сферы 

33 Взаимное расположение 

сферы и плоскости 

1  Знать: взаимное 

расположение сферы и 

плоскости 

Уметь: изображать и 

распознавать взаимное 

расположение сферы и 

плоскости  

тест  

34 Касательная плоскость к 

сфере 

1  Знать: основное свойство 

плоскости к сфере 

Уметь: использовать 

свойство касательной 

плоскости к сфере при 

решении задач 

диктант  

35 Площадь сферы 1  Знать: формулу 

нахождения площади 

сферы 

Уметь: сводить 

стереометрическую 

задачу к 

планиметрической, 

работать самостоятельно 

  

36 Контрольная работа по 

теме "Цилиндр, конус и 

шар" 

1  Знать: основной 

теоретический материал 

Уметь: работать 

самостоятельно 

к/работа  

37 Работа над ошибками 

"Цилиндр, конус и щар" 

1  Знать: Уметь: давать 

адекватную оценку своим 

действиям 

  

 Объемы тел 17      

38,39 Понятие объема. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

2  Знать: понятие объема, 

формулу объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Уметь: сводить 

стереометрическую 

задачу к 

планиметрической, 

работать самостоятельно 

Работа с 

текстом 

 



40,41 Объем прямой призмы 2  Знать: формулу 

нахождения объема 

прямой призмы 

Уметь: сводить 

стереометрическую 

задачу к 

планиметрической, 

работать самостоятельно 

  

42,43 Объем цилиндра 2  Знать: формулу 

нахождения объема 

цилиндра 

Уметь: сводить 

стереометрическую 

задачу к 

планиметрической, 

работать самостоятельно 

с/работа  

44,45 Объем наклонной призмы 2  Знать: формулу 

нахождения объема 

наклонной призмы 

Уметь: сводить 

стереометрическую 

задачу к 

планиметрической, 

работать самостоятельно 

тест  

46,47 Объем пирамиды 2  Знать: формулу 

нахождения объема 

пирамиды 

Уметь: сводить 

стереометрическую 

задачу к 

планиметрической, 

работать самостоятельно 

Работа по 

готовым 

чертежам 

 

48,49 Объем конуса 2  Знать: формулу 

нахождения объема 

конуса 

Уметь: сводить 

стереометрическую 

задачу к 

планиметрической, 

работать самостоятельно 

Работа с 

текстом 

 

50 Объем шара 1  Знать: формулу 

нахождения объема шара 

Уметь: сводить 

стереометрическую 

задачу к 

  



планиметрической, 

работать самостоятельно 

51 Объем шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового 

сектора 

1  Знать: формулы 

нахождения объема 

шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового 

сектора 

Уметь: сводить 

стереометрическую 

задачу к 

планиметрической, 

работать самостоятельно 

с/работа  

52 Площадь сферы 1  Знать: формулу 

нахождения площади 

сферы 

Уметь: применять 

формулы при решении 

задач 

  

53 Контрольная работа по 

теме "Объемы тел" 

1  Знать: основной 

теоретический материал 

Уметь: работать 

самостоятельно 

к/работа  

54 Работа над ошибками по 

теме "Объемы тел" 

1  Знать: основной 

теоретический материал 

Уметь: давать 

адекватную оценку своим 

действиям 

  

55-68 Повторение. Подготовка к 

ЕГЭ. 

14      

 

 


