
 
 

 
 
 
 



1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по геометрии для 11 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы МКОУ СОШ№1С.П.В-Балкария, программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия,10 – 11 классы. / Сост. 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2011 год. 

Программа обеспечена: учебниками. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселёва, Э.Г. Позняк. Геометрия, 11 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений, 2012 г. Учебник занял 

первое место на Всесоюзном конкурсе учебников по математике для средней 

общеобразовательной школы. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием учебных занятий на 2018-2019 учебный год на изучение 

геометрии отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

 

2.Планируемые предметные результаты освоения геометрии в 11 классе. 

 

1. Ученик должен знать: 

 решать задачи, применяя правила сложения, вычитания и умножения 

вектора на число; 

 решать задачи на разложение вектора по координатным векторам  i, j, 

k; 

 решать задачи на применение правила параллелепипеда при сложении 

трёх некомпланарных векторов; 

 решать задачи на нахождение координат точки; 

 строить точку по заданным координатам; 

 решать задачи, применяя правила сложения, вычитания и умножения 

вектора на число; 

 решать задачи на нахождение координат вектора по координатам точек 

конца и начала вектора; 

 решать задачи на нахождение координат середины отрезка, вычисление 

длины вектора по его координатам, расстояния между двумя точками; 

 решать задачи на нахождение угла между векторами по их 

координатам; 

 решать задачи на нахождение скалярного произведения векторов; 



 решать задачи на использование теории о скалярном произведении 

векторов; 

 решать задачи, используя понятия цилиндрической поверхности, 

цилиндра и его элементов; 

 решать задачи на вычисление площади боковой и полной поверхности 

цилиндра; 

 решать задачи на использование теории о цилиндре; 

 решать задачи, используя понятия конической поверхности, конуса и 

его элементов; 

 решать задачи на вычисление площади боковой и полной поверхности 

конуса; 

 решать задачи на составление уравнения сферы; 

 решать задачи, используя свойство и признак касательной плоскости к 

сфере; 

 решать задачи на нахождение площади сферы; 

 решать задачи на вычисление объёма прямоугольного 

параллелепипеда; 

 решать задачи на вычисление объёма прямой призмы и использование 

теоремы об объёме прямой призмы; 

 решать задачи на вычисление объёма цилиндра и использование 

теоремы об объёме цилиндра; 

 решать задачи на нахождение объёма наклонной призмы; 

 решать задачи на использование теоремы об объёме пирамиды и её 

следствия; 

 решать задачи на использование теоремы об объёме конуса и её 

следствия; 

 решение задач на использование формулы объёма шара; 

 решать задачи на вычисление объёмов частей шара; 

 решать задачи на нахождение площади сферы; 

 

2. Ученик должен уметь: 

 решать задачи с использованием осевой, зеркальной и центральной 

симметрии, параллельного переноса; 

 исследовать (моделировать) несложные практические ситуации на 

основе изученных формул и понятий; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач на 

вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и 

плоскостью; 



 решать сложные задачи на использование теории о скалярном 

произведении векторов; 

 решать задачи на вписанные в сферу и описанные около сферы 

многогранники; 

 вычислять длины, площади реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

 решать задачи на нахождение объёмов тел с помощью определённого 

интеграла; 

 решать задачи на вписанные и описанные геометрические тела; 

 вычислять объёмы реальных объектов при решении практических 

задач. 

 

 

3..Содержание учебного предмета 

 

ГЛАВА IV. Векторы в пространстве. 

Тема 4.1. Понятие вектора в пространстве. 

Понятия вектора в пространстве, нулевого вектора, длины ненулевого 

вектора, определения коллинеарных, равных векторов. 

Тема 4.2. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Правила треугольника и параллелограмма, сложения векторов в 

пространстве; переместительный и сочетательный законы сложения; два 

способа построения разности двух векторов; правило сложения нескольких 

векторов в пространстве; правило умножения вектора на число; 

сочетательный и распределительный законы умножения. 

Тема 4.3. Компланарные векторы. 

Определение компланарных векторов; признак компланарности трёх 

векторов; правило параллелепипеда сложения трёх некомпланарных 

векторов. 

Зачёт №1 по теме «Векторы в пространстве» 

 

Понятия вектора в пространстве, нулевого вектора, длины ненулевого 

вектора, определения коллинеарных, равных векторов. Решать задачи на 

нахождение длины векторов. 

Знать правила треугольника и параллелограмма, сложения векторов в 

пространстве; переместительный и сочетательный законы сложения; два 

способа построения разности двух векторов; правило сложения нескольких 

векторов в пространстве; правило умножения вектора на число; 

сочетательный и распределительный законы умножения. Решать задачи на 

сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число. 



Знать определение компланарных векторов; признак компланарности трёх 

векторов; правило параллелепипеда сложения трёх некомпланарных 

векторов. Решать задачи по теме «Компланарные векторы» 

Проверка теоретических знаний по теме «Векторы в пространстве» 

 

ГЛАВА V. Метод координат в пространстве. 

Тема 5.1. Координаты точки и координаты вектора. 

Понятие прямоугольной системы координат в пространстве, координат 

точки. Понятие координат вектора в данной системе координат; формула 

разложения вектора по координатным векторам  i, j, k; правила сложения, 

вычитания и умножения вектора на число; понятие равных векторов. 

Понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; формулы для 

нахождения координат вектора по координатам точек конца и начала 

вектора; формулы для нахождения координат середины отрезка, вычисления 

длины вектора по его координатам, расстояния между двумя точками. 

Тема 5.2. Скалярное произведение векторов. 

Понятие угла между векторами; формулы для нахождения угла между 

векторами по их координатам. Понятие скалярного произведения векторов; 

две формулы для нахождения скалярного произведения векторов; основные 

свойства скалярного произведения векторов. 

Тема 5.3. Движения. 

Понятие движения пространства; основные виды движений; определения 

осевой, зеркальной и центральной симметрии, параллельного переноса. 

Контрольная работа №1 по теме «Метод координат в пространстве» 

Зачёт №2по теме «Метод координат в пространстве» 

Понятия прямоугольной системы координат в пространстве, координат 

точки. Решать задачи на нахождение координат точки, умение строить точку 

по заданным координатам. Применять формулу разложения вектора по 

координатным векторам  i, j, k. Решать задачи на применение правила 

сложения, вычитания и умножения вектора на число. Решать задачи на 

нахождение координаты вектора по координатам точек конца и начала 

вектора. Решать задачи на нахождение координат середины отрезка, 

вычисления длины вектора по его координатам, расстояния между двумя 

точками. Находить угол между векторами по их координатам. Решать задачи 

на нахождение скалярного произведения векторов, используя две формулы. 

Решать задачи на вычисление углов между двумя прямыми, между прямой и 

плоскостью. Решать задачи на использование теории о скалярном 

произведении векторов.Решать задачи с использованием осевой, зеркальной 

и центральной симметрии, параллельного переноса.Проверка практических 

знаний, умений и навыков учащихся по теме «Метод координат в 

пространстве». Проверка теоретических знаний по теме «Метод координат в 

пространстве» 

 

ГЛАВА VI. Цилиндр, конус и шар. 

Тема 6.1.Цилиндр. 



Понятия цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковой 

поверхности, оснований, образующих, оси, высоты, радиуса); сечения 

цилиндра. Понятие развёртки боковой поверхности цилиндра; формулы для 

вычисления площади боковой и полной поверхности цилиндра. Решение 

задач на вычисление площади боковой и полной поверхности цилиндра. 

Тема 6.2. Конус. 

Понятия конической поверхности, конуса и его элементов (боковой 

поверхности, основания, вершины, образующих, оси, высоты); сечения 

конуса.Понятие развёртки боковой поверхности конуса; формулы площади 

боковой и полной поверхности конуса. Понятие усечённого конуса и его 

элементов (боковой поверхности, оснований, вершины, образующих, оси, 

высоты); сечения усечённого конуса. Решение задач на вычисление площади 

боковой и полной поверхности конуса, усечённого конуса. 

Тема 6.3. Сфера. 

Понятия сферы и шара и их элементов (радиуса, диаметра); уравнения 

поверхности; вывод уравнения сферы. Три случая взаимного расположения 

сферы и плоскости; понятия касательной плоскости к сфере, точки касания; 

свойство и признак касательной плоскости к сфере с доказательствами. 

Понятия сферы, описанной около многогранника и вписанной в 

многогранник; формула площади сферы. Решение задач на нахождение 

площади сферы, уравнения сферы. Решение задач на вписанные в сферу и 

описанные около сферы многогранники. 

Контрольная работа №2 по теме«Цилиндр, конус и шар» 

Зачёт №3 по теме «Цилиндр, конус и шар» 

 

Решать задачи на вычисление площади боковой и полной поверхности 

цилиндра. Решать задачи на использование теории о цилиндре.Решать задачи 

на использование теории о конусе. Решать задачи на вычисление площади 

боковой и полной поверхности конуса. Решать задачи по теме «Усечённый 

конус» Площадь поверхности усечённого конуса.Решать задачи на 

использование понятия сферы и шара. Решать задачи на нахождение 

уравнения сферы. Решать задачи на применение свойства и признак 

касательной плоскости к сфере. Решать задачи на нахождение площади 

сферы. Решать задачи на вписанные в сферу и описанные около сферы 

многогранники. Проверка теоретических знаний по теме «Цилиндр, конус и 

шар». Проверка практических знаний, умений и навыков учащихся по теме 

«Цилиндр, конус и шар» 

 

ГЛАВА VII. Объёмы тел. 

Тема 7.1. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие объёма. Свойства объёмов. Теорема и следствие об объёме 

прямоугольного параллелепипеда. Решение задач на вычисление объёма 

прямоугольного параллелепипеда. 

Тема 7.2. Объём прямой призмы и цилиндра. 



Теорема об объёме прямой призмы. Решение задач на вычисление объёма 

прямой призмы и использование теоремы об объёме прямой призмы. 

Теорема об объёме цилиндра. Решение задач на вычисление объёма 

цилиндра и использование теоремы об объёме цилиндра. 

Тема 7.3. Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

Теорема об объёме наклонной призмы и её применение к решению задач. 

Теорема об объёме пирамиды. Формула объёма усечённой пирамиды. 

Решение задач на использование теоремы об объёме пирамиды и её 

следствия. Теорема об объёме конуса. Формула объёма усечённого конуса. 

Решение задач на использование теоремы об объёме конуса и её следствия. 

Тема 7.4. Объём шара и площадь сферы. 

Теорема об объёме шара. Решение задач на использование формулы объёма 

шара. Определения шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Формулы для вычисления объёмов частей шара. Решение задач на 

использование формул объёма шара и его частей. Вывод формулы площади 

сферы. Решение задач на нахождение площади сферы. 

Контрольная работа №3 по теме «Объёмы тел» 

Зачёт №4 по теме «Объёмы тел» 

 

Решать задачи на вычисление объёма прямоугольного 

параллелепипеда.Решать задачи на вычисление объёма прямой призмы и 

цилиндра.Решать задачи на нахождение объёма наклонной призмы, 

пирамиды, конуса и усечённого конуса.Решать задачи на использование 

формулы объёма шара. Решать задачи, применяя формулы для вычисления 

объёмов частей шара: шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Решать задачи на нахождение площади сферы.Проверка теоретических 

знаний по теме «Объемы тел». Проверка практических знаний, умений и 

навыков учащихся по теме «Объёмы тел» 

ПОВТОРЕНИЕ. 

Решение задач по материалам ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 



 

 
№ 

п./п. 

Тема урока, контрольных, тестовых, 

практических, лабораторных работ 

Количество 

часов, 

отведенных на 

освоение 

программного 

материала 

Дата 

Гл. V 1 четверть 

Метод координации в пространстве 

18ч 

15 ч 

 

1 Прямоугольная система координат в 

пространстве. 

1 ч 

04.09 

2 Координаты вектора. 1 ч 06.09 

3 Действия над векторами с заданными 

координатами. 

1 ч 

11.09 

4 Связь между координатами векторов и 

координатами точек. 

1 ч 

13.09 

5 Простейшие задачи в координатах. 1 ч 18.09 

6 Длина вектора и расстояние между двумя 

точками. 

1 ч 

21.09 

7 К.р. №1 «Векторы  в пространстве» 1 ч 25.09 

8 Угол между векторами. 1 ч 27.09 

9  Скалярное произведение векторов. 1 ч 02.10 

10 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 

1 ч 

04.10 

11  Решение задач на нахождение углов. 1 ч 09.10 

12 Центральная и осевая симметрия. 1 ч 11.10 

13 Параллельный перенос. 1 ч 16.10 

14 Решение задач на построение. 1 ч 18.10 

15 К.р. № 2 «Метод координат в пространстве» 1 ч 23.10 

Гл.VI Цилиндр, конус, шар. 17 ч 25.10 

16 Понятие цилиндра. 1 ч 06.11 

17  Площадь поверхности цилиндра. 1 ч 08.11 

18 Решение задач на цилиндр. 1 ч 13.11 
 

2 четверть 14ч 15.11 

19 Конус. 1 ч 20.11 

20 Площадь поверхности конуса. 1 ч 22.11 

21 Усеченный конус. 1 ч 27.11 

22 Сфера и шар. 1 ч 29.11 

23 Уравнение и площадь сферы. 1 ч 04.12 

24 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 ч 06.12 

25 Решение задач на площадь сферы. 1 ч 11.12 

26 Решение задач на цилиндр и конус. 1 ч 13.12 

27 Решение задач на сферу и шар. 1 ч 18.12 

28 Подготовка к К.р. 1 ч 20.12 

29 К.р. № 3 «Площади поверхности» 1 ч. 25.12 

30 Повторение основных вопросов курса геометрии 

за I полугодие. 

1 ч 

10.01 

31 Решение задач на повторение. 1 ч. 15.01 



32 Решение задач на повторение. 1ч. 17.01 
 

3 четверть 21ч 22.01 

Гл.VII Объемы тел. 21 ч 24.01 

33 Понятие объема. 1 ч 29.01 

34 Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 ч 31.01 

35 Объем прямой призмы. 1 ч 05.02 

36 Задачи на вычисление V призмы. 1 ч 07.02 

37 Объем цилиндра. 1 ч 12.02 

38 Задачи на V цилиндра. 1 ч 14.02 

39 Объем наклонной призмы. 1 ч 19.02 

40 Объем пирамиды. 1 ч 21.02 

41 Решение задач на V пирамиды. 1 ч 26.02 

42 Объем конуса. 1 ч 28.02 

43 Задачи на вычисление V. 1 ч 05.03 

44 Подготовка к К.р. 1 ч 07.03 

45 К.р. № 4 «Объемы фигур» 1 ч 12.03 

46 Объем шара. 1 ч 14.03 

47 V шарового сегмента, слоя и сектора. 1 ч 19.03 

48 Решение задач на V шара и его элементов. 1 ч 21.03 

49 Площадь сферы. 1 ч 02.04 

50 Решение задач на площадь сферы. 1 ч 04.04 

51 Задачи на обобщение материала. 1 ч 16.04 

52 К.р. № 5 «Объем шара, S сферы» 1 ч 18.04 

53 Обобщающий урок. 1 ч 23.04 
 

4 четверть 14ч 28.04 
 

Итоговое повторение подготовка к ЕГЭ 14 ч. 30.04 

54 Аксиомы стереометрии. 1 ч 05.05 

55 Параллельность плоскостей. 1 ч 07.05 

56 Перпендикулярность плоскостей. 1 ч 12.05 

57 Треугольники и S их поверхностей. 1 ч 14.05 

58 Четырехугольники и S их поверхностей. 1 ч 18.05 

59 С.р. Многогранники и S их поверхностей. 1 ч 20.05 

60 Решение задач на V призмы. 
 

22.05 -24.05. 

61 Решение задач на V цилиндра. 1 ч  

62 Решение задач на V конуса. 1 ч  

63 Решение задач на V пирамиды. 1 ч  

64 К.р. № 6- итоговая. 1 ч  

65 Решение задач по подготовке к ЕГЭ 1 ч  

66 Решение задач по подготовке к ЕГЭ 1 ч 
 

67 Решение задач по подготовке к ЕГЭ 1 ч 

 

 


