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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по геометрии составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 классов и реализуется на основе следующих документов: 

1.      Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. 

– 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004г. 

2.      Стандарт основного общего образования по математике. 

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике // Математика в школе.– 2004г,- № 4 ,- с.9  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Координаты точки и координаты векторов в  пространстве. Движения (16 ч). 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина 

вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

2.Цилиндр, конус, шар (16 ч) 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, 

описанные около сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения.  

3. Объемы тел(22 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. 

Повторение (14 ч.) 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

В результате изучения геометрии в 11 классе ученик должен знать и 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,  площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций;  

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

 строить сечения многогранников. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Геометрия, 10–11: Учеб.для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 11кл. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М. Просвещение, 2003. 

4. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 класса. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: Просвещение, 2010. 

6. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2010. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 

 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Требования к учащимся Дата 

 план 

Дата 

 факт 

Примечание  

Метод координат в пространстве. Движение (16)  

1 Прямоугольная система координат в 

пространстве.  

1  

 

Знать: Алгоритм разложения векторов по 

координатным векторам. 

Уметь: строить точки по их координатам и 

находить координаты точки, изображенной в 

заданной системе координат 

Уметь: применять их при выполнении 

упражнений 

 

   

2 Координаты вектора.  1  Знать: Алгоритмы сложения двух и более 

векторов, произведение вектора на число, 

разности двух векторов 

Уметь: применять их при выполнении 

упражнений 

 

   

3 Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

1  Знать: признаки коллениарности  и 

компланарности  векторов 

Уметь: доказывать их коллениарность и 

компланарность. 

 

   

4 Простейшие задачи в координатах 1  Знать: формулы координат середины отрезка, 

формулы длины вектора и расстояния между 

двумя точками. 

Уметь: применять указанные формулы для 

решения стереометрических задач координатно-

векторным методом. 

алгоритм вычисления длины вектора, длины 

отрезка, координат середины отрезка, построение 

   

5 Контрольная работа № 1 

по теме «Координаты точки и 

координаты вектора» 

1     
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точек по координатам,применять алгоритмы 

вычисления длины вектора, длины отрезка, 

координат середины отрезка, построения точек по 

координатам при решении задач. 

6 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 

3 

 

Иметь: представление об угле между векторами, 

скалярном квадрате вектора. 

Уметь: вычислять скалярное произведение в 

координатах и как произведение длин векторов 

на косинус угла между ними; находить угол 

между векторами по их координатам; применять 

формулы вычисления угла между прямыми. 

 

   

7 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 

 

 

2     

8 Уравнение плоскости 

 

 

 

1     

9 Центральная симметрия.  

 

 

 

 

 

1 Иметь представление о каждом из видов 

движения: осевая, центральная, зеркальная 

симметрия, параллельный перенос, уметь 

выполнять построение  фигуры  

Уметь: выполнять построение фигуры, 

симметричной относительно оси симметрии, 

центра симметрии, плоскости, при параллельном 

переносе. 

   

Зеркальная симметрия. Осевая 

симметрия.  

1    

Параллельный перенос. 1    

10 Решение задач по теме «Движение»  1 Знать: формулы скалярного произведения 

векторов, длины вектора, координат середины 

отрезка, уметь применять их при решении задач 

векторным, векторно-координатным способами. 

Уметь: строить точки в прямоугольной системе 

координат по заданным координатам, уметь 

находить угол между прямой и плоскостью. 

 

   

11 Контрольная работа № 2 

 по теме «Векторы». 

1     

Цилиндр, конус, шар (16 часов)  
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12 Понятие цилиндра 1 Иметь представление о цилиндре.   

Уметь:  различать в окружающем мире предметы-

цилиндры, выполнять чертеже  по условию 

задачи. 

   

13 Площадь поверхности цилиндра 2 Знать: формулы площади боковой и полной 

поверхности цилиндра и уметь их выводить; 

используя формулы, вычислить площадь боковой 

и полной поверхности. 

   

14 Конус 1  Знать: элементы конуса: вершина, ось, 

образующая, основание. 

Уметь: выполнять построение конуса и его 

сечения, находить элементы 

   

15 Конус, площадь поверхности конуса 

 

2 Знать: элементы усеченного конуса. 

Уметь: распознавать на моделях, изображать на 

чертежах.  

   

16 Усеченный конус 

 

1  Знать: формулы площади боковой и полной 

поверхности конуса и усеченного конуса. 

Уметь: решать задачи 

на нахождение площади поверхности конуса и 

усеченного конуса. 

   

17 Сфера и шар. 

Уравнение сферы 

 

 

1  Знать: определение сферы и шара. 

Уметь: определять взаимное расположение сфер 

и плоскости 

   

18 Взаимное расположение сферы и 

плоскости 

 

1  Знать: свойство касательной к сфере, что собой 

представляет расстояние от центра сферы до 

плоскости сечения. 

Уметь: уметь решать задачи по теме. 

   

19 Касательная плоскость к сфере, 

уравнение сферы. 

1  Знать: уравнение сферы. 

Уметь: составлять уравнение сферы по 

координатам точек; решать типовые задачи по 

теме. 

   

20 Площадь сферы 1  Знать: формулу площади сферы. 

Уметь: применять формулу при решении задач на 

нахождение площади сферы. 
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21 Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

1 Уметь: решать типовые задачи, применять 

полученные знания в жизненных ситуациях 

   

22 Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

2 Знать: понятие вписанного шара (сферы) в 

многогранник, описанного шара (сферы) около 

многогранника, выяснить условия их 

сосуществования. 

Уметь: решать задачи на комбинацию: призмы и 

сферы, конуса и пирамиды. 

   

23 Контрольная работа № 3  

по теме «Цилиндр, конус, сфера и 

шар» 

 

1  Уметь решать типовыезадачи по теме, 

использовать полученные знания для 

исследования несложных практических ситуаций. 

   

24 Контрольная работа за I полугодие 1     

Объемы тел (22 часов)  

25 Понятие объема. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1  Знать: формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

 Уметь: находить объем куба и объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

   

26 Объем прямоугольного 

параллелепипеда.  

2    

27 Объем прямой призмы 1  Знать: теорему о объеме прямой призмы. 

Уметь: решать задачи с использованием формулы 

объема прямой призмы и прямоугольного 

параллелепипеда. 

   

28 Объем цилиндра 2 Знать: формулу объема цилиндра. 

Уметь: выводить формулу и использовать ее при 

решении задач. 

   

29 Вычисление объемов тел с помощью 

интеграла 

1  Иметь представление о вычислении объемов тел  

с помощью определенного интеграла 

   

30 Объем наклонной призмы 1 Знать: формулу объема наклонной призмы с 

помощью интеграла;  

Уметь: находить объем наклонной призмы. 

   

31 Объем пирамиды 3  Знать: метод вычисления объема через 

определенный интеграл. 

Уметь: применять метод для вывода формулы 

объема пирамиды, находить объем пирамиды. 
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32 Объем конуса 2 Знать: формулы 

Уметь: выводить формулы объемов конуса и 

усеченного конуса, решать задачи на вычисление 

объемов конуса и усеченного конуса. 

   

33 Контрольная работа№ 4 по теме 

«Объемы тел» 

1     

34 Объем шара 2 Знать: формулу объема шара. 

Уметь: выводить формулу с помощью 

определенного интеграла и использовать ее при 

решении задач на нахождение объема шара. 

   

35 Объем шарового сегмента, шарового 

слоя, шарового  сектора 

2  Знать формулы вычислений объемов сегмента, 

слоя, сектора 

   

36 Площадь сферы 1 Знать: формулу площади сферы. 

Уметь: выводить формулу площади сферы, 

решать задачи на вычисление площади сферы. 

   

37 Решение задач по темам 

«объем шара и его частей» и 

«Площадь сферы» 

2 Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности для вычисления 

объемов шара и площади сферы. 

   

38 Контрольная работа №5 по темам  

«Объем шара»  и «Площадь сферы» 

1  Знать: формулы и уметь использовать их при 

решении задач. 

   

Повторение (14 часов)  

39 Аксиомы стереометрии. Повторение. 1  Знать: основные понятия стереометрии. 

Уметь: распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы 

   

40 Параллельность прямых в 

пространстве, параллельность прямой 

и плоскости. Скрещивающиеся 

прямые. Параллельность плоскостей. 

Повторение 

1  Знать: признак параллельности прямой и 

плоскости 

Уметь: применять признак при доказательстве 

параллельности прямой и плоскости.  

Знать: определение и признак  скрещивающихся 

прямых. 

Уметь: распознавать на чертежах и моделях 

скрещивающиеся  прямые. Знать: определение, 

признак параллельности плоскостей, 

параллельных плоскостей 

Уметь: решать задачи на доказательство 
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параллельности плоскостей с помощью признака 

параллельности плоскостей 

41 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой 

и плоскостью. Повторение. 

1  Знать: признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 

Уметь: применять признак при решении задач на 

доказательство перпендикулярности прямой и 

плоскости параллелограмма, ромба, квадрата 

Иметь: представление о наклонной и ее проекции 

на плоскость 

Знать: определение расстояний от точки до 

плоскости, от прямой до плоскости,  расстояние 

между параллельными плоскостями 

Уметь: находить наклонную или ее проекции, 

применяя теорему Пифагора. 

Знать: теорему о трех перпендикулярах; 

определение угла между прямой и плоскостью 

Уметь: применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач на 

доказательство перпендикулярности двух 

прямых, определять расстояние от точки до 

плоскости; изображать угол между прямой и 

плоскостью на чертежах. 

   

42 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

Повторение. 

1  Знать: определение и признак 

перпендикулярности двух плоскостей 

Уметь: строить линейный угол двугранного угла 

   

43 Многогранники. Параллелепипед, 

призма, пирамида, площади их 

поверхностей. Повторение. 

1  

 

Знать: виды призм, формулы нахождения 

поверхности  призмы и площадь поверхности 

прямой призмы, пирамиды. 

   

44 Многогранники: параллелепипед, 

призма, пирамида. Повторение. 

1  

 

Знать: определение     призмы ,пирамиды, ее 

элементов. 

Уметь: изображать призму, пирамиду на 

чертежах, строить  сечение плоскостью, 

параллельной основанию, и сечение, проходящее 

через вершину пирамиды. 
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45 Векторы в пространстве. Действия над 

векторами. Скалярное произведение 

векторов. 

1  Знать: расположение векторов по координатным  

векторам, действия над векторами, уравнение 

прямой, координаты вектора; координаты 

середины отрезка, скалярное  произведение 

векторов, формулу для вычисления угла между 

векторами и прямыми в пространстве. 

Уметь: решать задачи координатным и векторно-

координатным способами. 

   

46 Повторение. Цилиндр, конус и шар, 

площади их поверхностей 

 

1  Знать: определения формулы площади 

поверхности и объемов, виды сечений. 

Уметь: использовать приобретенные навыки в 

практической деятельности для вычисления 

объемов и площадей поверхностей. 

   

47 Повторение по теме: «Объемы тел» 1    

48 Повторение по теме: «Объемы тел» 1     

49 Повторение по теме «Многогранники» 1  Знать: виды многогранников, формулы 

нахождения поверхностей и объемов. 

Уметь: использовать приобретенные навыки в 

практической деятельности для вычисления 

объемов и площадей поверхностей. 

   

50 Повторение по теме: «Тела вращения» 1  Знать: формулы нахождения поверхностей и 

объемов тел вращения. 

Уметь: использовать приобретенные навыки в 

практической деятельности для вычисления 

объемов и площадей поверхностей. 

   

51 Повторение по теме: «Комбинации с 

описанными сферами» 

1 Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности для 

исследования несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур. 
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