
2 
 

I. Требования к уровню подготовки выпускников по предмету «Геометрия» 

11 класс 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

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; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- 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; 

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

В результате изучения геометрии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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; 
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- 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, объёмов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- 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; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
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II.Содержание учебного предмета «Геометрия» 

Цилиндр, конус, шар. 

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. 

Объемы тел. 

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. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. 

Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение площади 

треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. 

Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических 

мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

Тема Количество  

часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы. 

Цилиндр, конус, шар 25 

Тела и поверхности вращения. 1 

Цилиндр и конус. Усеченный конус 2 

Цилиндр. Боковая поверхность, образующая, развертка. 1 

Конус. Боковая поверхность, образующая, развертка. 1 

Усеченный конус. Боковая поверхность, образующая, 

развертка. 

1 

Цилиндр. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. 

1 

Конус. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 1 

Усеченный конус. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. 

1 

Контрольная работа № 1. 1 

Шар и сфера, их сечения. 3 

Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 3 

Касательная плоскость к сфере.  2 

Уравнения сферы и плоскости. 1 

Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника. 

3 

Цилиндрические и конические поверхности. 2 

Контрольная работа № 2. 1 

Объемы тел 25 

Объемы тел и площади их поверхностей.   Понятие об объеме 

тела. 

2 

Отношение объемов подобных тел. 2 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы. 3 

Формулы объема цилиндра. 4 

Контрольная работа № 3. 1 

Формулы объема пирамиды и конуса.  4 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 4 

Формулы объема шара и площади сферы. 4 

Контрольная работа № 4. 1 

Геометрия на плоскости 12 
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Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение 

треугольников.  

1 

Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и 

описанной окружностей. 

1 

Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение 

площади треугольника через радиус вписанной и описанной 

окружностей. 

1 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между 

хордой и касательной. 

1 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о 

касательной и секущей.  

1 

Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей 

параллелограмма. 

1 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и 

признаки вписанных и описанных четырехугольников. 

1 

Геометрические места точек. Решение задач с помощью 

геометрических преобразований и геометрических мест. 

1 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 1 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

1 

Повторение 8 

Итого: 68 


