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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Ученик должен 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы,  примеры их применения для решения мате-

матических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приво-

дить примеры такого описания; 

• как потребности практики повлияли на математическую науку; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математиче-

скими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чер-

тежами, 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 сте-

реометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригономет-

рический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и пло-

щади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

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

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических за-

дач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям за-

дач;  

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геомет-

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

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Содержание учебного предмета 
Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая 

и наклонная.  призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в простран-

стве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  



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, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подоб-

ных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного 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. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

  

Календарно-тематическое планирование по геометрии 11 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Дата 

проведения 

план факт 

Повторение (4 час.) 

1.  Повторение. Параллельность и перпендикуляр-

ность прямых и плоскостей 

1 

01.09 

 

2.  Многогранники 1 06.09  

3.  
Векторы в пространстве 

2 08.09  

4.  13.09  

Метод координат в пространстве (18 час.) 

5.  
Прямоугольная система координат в пространстве 

2 15.09  

6.  20.09  

7.  
Координаты вектора 

2 22.09  

8.  27.09  

9.  Связь между координатами векторов и координа-

тами точек 

2 29.09  

10.  4.10  

11.  

Простейшие задачи в координатах 3 

6.10  

12.  11.10  

13.  13.10  

14.  Контрольная работа №1 по теме «Прямоугольная 

система координат в пространстве», «Координаты 

вектора», «Связь между координатами векторов и 

координатами точек», « Простейшие задачи в ко-

ординатах». 

1 

18.10 

 

15.  Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов 
2 

20.10  

16.  25.10  

17.  

Вычисление углов между прямыми и плоскостями 3 

27.10  

18.  08.11  

19.  10.11  

20.  Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зер-

кальная симметрия. Параллельный перенос. 
2 

15.11  

21.  17.11  

22.  Контрольная работа №2 по теме «Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. 

Вычисление углов между прямыми и плоскостя-

ми. Движение". 

1 

22.11 

 

Цилиндр, конус, шар (22 час.) 



23.  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилин-

дра. 
4 

24.11  

24.  29.11  

25.  01.12  

26.  06.12  

27.  
Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 2 

08.12  

28.  13.12  

29.  Понятие усеченного конуса. Площадь поверхно-

сти усеченного конуса. 
2 

15.12  

30.  20.12  

31.  Повторение. Цилиндр. Конус. Усеченный конус. 

Призма. Пирамида. Решение задач 

2 22.12  

32.  27.12  

33.  Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 10.01  

34.  Взаимное расположение сферы и плоскости. Ка-

сательная плоскость к сфере. 
2 

12.01  

35.  17.01  

36.  
Сфера и шар. Площадь сферы. 2 

19.01  

37.  24.01  

38.  Повторение. Четырёхугольники и треугольники. 

Решение задач. 
2 

26.01  

39.  31.01  

40.  Площади поверхности тел вращения 1 02.02  

41.  
Решение задач на комбинацию многогранников и 

тел вращения 
3 

07.02  

42.  09.02  

43.  14.02  

44.  Контрольная работа № 3 по теме "Цилиндр. Ко-

нус. Сфера. Площадь поверхности тел вращения. 
1 

16.02 

 

Объемы тел (11час.) 

45.  
Понятие объема. Объем прямоугольного паралле-

лепипеда 
3 

21.02  

46.  28.02  

47.  02.03  

48.  
Теоремы об объеме прямой призмы и цилиндра. 2 

07.03  

49.  09.03  

50.  
Теоремы об объеме пирамиды и конуса. 2 

14.03  

51.  16.03  

52.  Вычисление объемов тел с помощью определен-

ного интеграла 
1 

21.03 

 

53.  Объем наклонной призмы 1 23.03  

54.  Объем пирамиды. Объем конуса (в том числе и 

усечённых) 
2 

04.04  

55.  06.04  

Повторение ( 13 час.) 

56.  Контрольная работа № 4 по теме "Объемы много-

гранников и тел вращения" 
1 

11.04 

 

57.  Повторение. Углы и отрезки на окружности. Ре-

шение задач 
1 

13.04 

 

58.  
Объем шара, шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 
3 

18.04  

59.  20.04  

60.  25.04  

61.  Контрольная работа № 5 (итоговая) 1 27.04  

62.  

Обобщающие уроки геометрии. Решение задач из 

открытого банка ФИПИ.  
7 

02.05  

63.  04.05  

64.  11.05  

65.  16.05  

66.  18.05  



67.  23.05  

68.  25.05  

 ВСЕГО 68   

 

 

 

 

 

 

 

 


