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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся школы 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 использование элементов причинно-следственного и структурно- функционального 

анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

 самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

 участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов. 

 Информационно-коммуникативная деятельность 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. 

 Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования и 

создания собственного текста. 

 Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 Рефлексивная деятельность 



 Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

 Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

 Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

 Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, 

 формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования устанавливаются на базовом уровне. 

 Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и 

решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися 

направления образования, обеспечения академической мобильности. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в 11 классе. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 



элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 



• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

 
 

 

 

 



 

Содержание и предметные результаты учебного предмета «Математика-геометрия» 11 класс 

 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результатырезультаты 

11 класс 

1.Метод координат в 

пространстве. 

Движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декартовы координаты в пространстве. 

Координаты точки. Координаты вектора. 

Координаты суммы, разности векторов, 

координаты произведения данного 

вектора на число. Связь между 

координатами вектора и координатами 

точек. Формула координаты середины 

отрезка. Длина вектора. Формула 

расстояния между двумя точками. Угол 

между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление 

углов  между прямыми и плоскостями. 

Уравнение плоскости. Формулы 

расстояния от точки до плоскости. 

Движения в пространстве: центральная, 

осевая и зеркальная симметрия, 

параллельный перенос. 

 

Обучающиеся научаться: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения 

вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный 

и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

• вычислять углы, записывать уравнения плоскости. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства; 



 

2. Цилиндр, конус, 

шар.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цилиндр. Основания, образующая, 

боковая поверхность, высота. Развертка 

цилиндра. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. Формула 

площади поверхности цилиндра. Конус, 

усечѐнный конус. Основание, вершина, 

образующая, боковая поверхность, ось, 

высота. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. Формула 

площади поверхности конуса. Развѐртка. 

Площадь поверхности. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. 

Сечение сферы и шара плоскостью. 

Касательная плоскость к сфере. 

Площадь сферы. Задачи на различные 

комбинации тел: многогранники (призмы 

и пирамиды), вписанные в сферу и 

описанные около  сферы; призмы, 

вписанные в цилиндр и пирамиды, 

вписанные в конус; конус, вписанный в 

сферу, и сфера, вписанная в конус; сфера, 

вписанная в цилиндр, и цилиндр, 

вписанный в сферу 

Понятие об объѐме тела. Свойства 

объѐмов. Формулы объѐма 

прямоугольного параллелепипеда, куба, 

прямой призмы, основание которой 

Обучающиеся научаться: 

 изображать основные многогранники и круглые тела;  

 выполнять чертежи по условию задач, осуществлять преобразования 

фигур;   

 строить простейшие сечения цилиндра, конуса, шара;  

  решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); на нахождение боковой и полной поверхности те вращения; 

  использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы.   
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей цилиндра; 

 решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей конуса и 

усечѐнного конуса; 

 решать задачи на вычисление площади сферы. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Объемы тел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Некоторые 

сведения из 

планиметрии. 

прямоугольный треугольник. Формула 

объѐма прямой призмы, цилиндра. 

Вычисление объѐмов тел с помощью 

определѐнного интеграла. Отношение 

объѐмов подобных тел. Теорема об 

объѐме наклонной призмы. Формула 

объѐма пирамиды. Формула объѐма 

усечѐнной пирамиды. Формула объѐма 

конуса. Формула объѐма шара. Понятие 

шарового сегмента, шарового слоя, 

шарового сектора. Формулы объѐмов 

шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. Формулы площади 

сферы, объѐма шара. 

 

 

 

 

Углы и отрезки связанные с 

окружностью. Решение треугольников. 

Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, 

гипербола и парабола. 

Обучающиеся научаться: 

 находить объем прямоугольного параллелепипеда, куба, прямой призмы; 

 находить объем цилиндра, конуса. шара, шарового сегмента, шарового 

слоя, шарового сектора. 

 находить площадь сферы 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 решать задачи на вычисление объема прямоугольного параллелепипеда; 

 решать задачи на вычисление объема прямой призмы и использование 

теоремы об объеме прямой призмы; 

 решать задачи на вычисление объема цилиндра и использование теоремы 

об объеме цилиндра; 

 решать задачи на использование теоремы об объеме пирамиды и ее 

следствия; 

 решать задачи на использование теоремы об объеме конуса и ее следствия; 

 решать задачи на использование формулы объема шара; 

 решать задачи на нахождение площади сферы; 

 решать задачи на вписанные и описанные геометрические тела. 

 пониманию  взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

повторить и обобщить знания и умения учащихся через решение задач по 

следующим темам: Углы и отрезки связанные с окружностью. Решение 

треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

 
 

 

 



 

Тематический план. 
 

Раздел курса Количество  

часов 

Контрольных 

работ 

 Рабочая 

программа 

Рабочая 

программа 

Векторы в пространстве. - - 

Метод координат в пространстве. Движения. 15 1 

Цилиндр, конус, шар. 17 1 

Объѐмы тел. 18 1 

Заключительное повторение при подготовке к 

итоговой аттестации по геометрии. 

18 1 

                                                              Итого: 68 4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


