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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по геометрии для 11 класса составлена на основе Федерального Закона  «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012года № 273, основной образовательной 
программы и учебного плана МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина», реализующей  ФГОС 
на  уровне  основного общего образования 

                   Место предмета 
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы 
Многогранники — 19 часов. 
Тела вращения — 15 часов. 

Объемы многогранников — 11 часов. 
Объемы и поверхности тел вращения — 16 часов. 
Повторение — 7 часов. 

Содержание обучения 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые 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 пира- 
мида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Понятие о симметрии в пространстве 
(центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. Построение сечений. 
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. 
Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

 
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 поверхности цилиндра и конуса. 
Формулы объема шара и площади сферы. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения курса учащиеся должны: 
знать: 

• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 
• формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 
• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения; 
• роль аксиоматики в геометрии; 

уметь: 
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описания- 
ми, 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 триго- 
нометрический аппарат; 
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса; 
• 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; 
• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 
• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

 

Тематическое планирование учебного материала 
 

 

№ 

пункта 

 

Содержание 
Количеств

о 

часов 
 § 5. Многогранники (19 часов)  

39 Двугранный угол 1 

40 Трехгранный и многогранный углы 2 

41-43 Многогранник. Призма. Изображение призмы и 
построение ее сечений 

1 

44 Прямая призма 2 

45 Параллелепипед 1 

46 Прямоугольный параллелепипед 2 
 Решение задач 1 
 Контрольная работа 1 1 

47-48 Пирамида. Построение пирамиды и ее плоских 
сечений 

2 

49 Усеченная пирамида 1 

50 Правильная пирамида 1 

51 Правильные многогранники 1 
 Решение задач 2 
 Контрольная работа 2 1 
 § 6. Тела вращения (15 часов)  

52-53 Цилиндр. Сечения цилиндра плоскостями 2 

54 Вписанная и описанная призмы 2 

55-56 Конус. Сечения конуса плоскостями 2 

57 Вписанная и описанная пирамиды 2 

58-60 Шар. Сечение шара плоскостью. Симметрия шара 1 

61-62 Касательная плоскость к шару. Пересечение двух 
сфер 

1 

63 Вписанные и описанные многогранники 2 
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О понятии тела и его поверхности в геометрии 
 

1 
 Решение задач 1 
 Контрольная работа 3 1 
 § 7. Объемы многогранников (11 часов)  

65-66 Понятие объема. Объем прямоугольного 
параллелепипеда 

1 

67 Объем наклонного параллелепипеда 1 

68 Объем призмы 3 

69-70 Равновеликие тела. Объем пирамиды 1 

71 Объем усеченной пирамиды 2 

72 Объемы подобных тел 1 
 Решение задач 1 
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 Контрольная работа 4 1 

 § 8. Объемы и поверхности тел вращения (16 
часов) 

 

73 Объем цилиндра 2 

74 Объем конуса 1 

75 Объем усеченного конуса. Решение задач 2 

76 Объем шара 1 
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Объем шарового сегмента и сектора 
 

2 

78 Площадь боковой поверхности цилиндра 2 

79 Площадь боковой поверхности конуса 2 

80 Площадь сферы 2 
 Решение задач 1 
 Контрольная работа 5 1 

 Повторение курса стереометрии (7 часов)  

6 Повторение. Решение задач 
 Контрольная работа 6 (итоговая) 1 (68 ч.) 

 


