


  
Пояснительная записка 

Рабочая программа соответствует учебному плану МБОУ «Физико-математический лицей» 

и авторской программы Е. В. Потоскуева, Л. И. Звавича, Л.Я. Шляпочник.  

Рабочая программа ориентирована на работу с учебником: Математика : алгебра и начала 

математического анализа, геометрия : Геометрия. Углубленный уровень. 11 кл.: учебник /  Е.В. 

Потоскуев, Л.И. Звавич. -  М.: Дрофа, 2014 . 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (1 час – лекция, 1 час - семинар, всего 68 часов). 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

- авторская программа рассчитана на 3 часа в неделю, поэтому некоторые вопросы 

программы вынесены на изучение в элективном курсе. Так, тема «Преобразования в 

пространстве» полностью включена в программу элективного курса, так как эта тема в 

основном имеет применение при решении задач олимпиадного характера; 

- многогранные углы и теоремы синусов и косинусов для трехгранного угла также редко 

встречаются при решении задач, поэтому вынесены на изучение в программе элективного 

курса. 

Перемещения в программе не повлекли за собой изменения содержания программы. Темы 

изучаются все в полном объеме. 

  



Содержание обучения 

Многогранники (14ч) 

Внутренние и граничные точки, внутренность и граница геометрической фигуры. Выпуклая, 

связная, ограниченная геометрическая фигура. Пространственная область. Геометрическое 

тело, его внутренность и поверхность. Многогранник и его элементы: вершины, ребра, грани, 

плоские углы при вершинах, двугранные углы при ребрах. Эйлерова характеристика 

многогранника. Теорема Декарта – Эйлера для выпуклого многогранника. Понятие о развертке 

многогранника. Свойства выпуклых многогранников. О понятии объема тела. Свойства 

объемов тел. Равновеликие и равносоставленные тела. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Определение призмы и ее элементов. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Призматическая поверхность. Перпендикулярное сечение призмы. Боковая 

и полная поверхности призмы, формулы для их вычисления. Формулы вычисления объемов 

прямой и наклонной призм. Определение параллелепипеда. Наклонный, прямой, 

прямоугольный параллелепипед. Свойства диагоналей параллелепипеда. Свойства 

прямоугольного параллелепипеда. Куб. объем параллелепипеда. Построение плоских сечений 

призмы и параллелепипеда различными методами. 

Многогранные углы. Пирамиды (10ч) 

Понятие о многогранном угле. Вершина, грани, ребра, плоские углы при вершине выпуклого 

многогранного угла. Трехгранный угол. Теорема о плоских углах трехгранного угла 

(неравенство трехгранного угла). Теорема о сумме плоских углов выпуклого многогранного 

угла. Теоремы синусов и косинусов для трехгранного угла. Определение пирамиды и ее 

элементов. Некоторые частные виды пирамид. Формулы вычисления боковой и полной 

поверхностей пирамиды. Правильная пирамида и ее свойства. Апофема правильной пирамиды. 

Формулы вычисления боковой и полной поверхностей правильной пирамиды. Свойства 

параллельных сечений пирамиды. Усеченная пирамида, формулы вычисления боковой и 

полной ее поверхностей. Объем пирамиды и формулы его вычисления. Тетраэдры, объем 

тетраэдра. Правильный тетраэдр.  

Правильные многогранники (6ч) 

Доказательство теоремы Декарта – Эйлера для выпуклых многогранников. Виды, элементы и 

свойства правильных многогранников. Вычисление площадей поверхности и объемов 

правильных многогранников. Решение задач на все виды правильных многогранников.  

Цилиндр и конус (18ч) 

Поверхность и тело вращения. Цилиндр. Основание, образующие, ось, высота цилиндра. 

Цилиндрическая поверхность вращения. Сечения цилиндра плоскостью. Касательная плоскость 

к цилиндру. Развертка цилиндра. Вычисление площадей боковой и полной поверхностей 

цилиндра. Призма, вписанная в цилиндр и описанная около него. Вычисление объема 

цилиндра. Конус вращения. Вершина, основание, образующие, ось, высота, боковая и полная 

поверхности конуса. Сечение конуса плоскостью. Касательная плоскость к конусу. 

Изображение конуса. Развертка. Свойства параллельных сечений конуса. Вписанный в конус и 

описанный около него пирамиды. Цилиндр, вписанный в конус. Усеченный конус: основания, 

образующие, высота, боковая и полные поверхности. Вычисление объемов конуса и усеченного 

конуса. 

Сфера и шар (12ч) 

Шар и сфера. Хорда, диаметр, радиус шара и сферы. Изображение сферы. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Пересечение шара и сферы с плоскостью. 

Плоскость, касательная к сфере и шару. Теоремы о касательной плоскости. 

Шары, сферы, вписанные в цилиндр, конус, многогранник и описанные около них. Шары и 

сферы, вписанные в двугранный и многогранный угол. Шары и сферы, вписанные в 

правильные многогранники и описанные около них.  

Шаровой сегмент, его основание и высота; сегментная поверхность. Шаровой слой, его 

основания и высота; шаровой пояс. Шаровой сектор и его поверхность. Формулы для 

вычисления площадей сферы, сегментной поверхности, шарового пояса, поверхности шарового 

сектора. Формулы для вычисления объемов шара, шарового сегмента, шарового сектора, 

шарового слоя. 

  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

11 КЛАССОВ 

В результате изучения геометрии в 11 классе обучающиеся должны:  

 

знать/ понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математики, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматике в математике, возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 

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, 

строить изображения тел вращения, призм и пирамид, вписанных в них; 

 решать задачи на нахождения полной и боковой поверхности многогранников и тел 

вращения, а также их объемов; 

 выводить формулы вычисления площади поверхности и объема шара, шарового 

пояса, сектора и сегмента; 

 корректно аргументировать утверждения, возникающих по ходу решения задач на 

комбинацию тел вращения и многогранников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

учебного материала по геометрии  

11 класс (профильный уровень) 

(2 часа в неделю: 1 час-лекция, 1 час-семинар; всего 68 часов) 

Лекции 

№ 

п\п 

№ 

ур

ока 

Содержание урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Многогранники.  (7 часов) 

1 1 Многогранник и его элементы. Свойства выпуклых многогранников.   

2 2 Объем тела. Объем прямоугольного параллелепипеда.   

3 3 Призма. Боковая и полная поверхности призмы.   

4 4 Наклонная призма.   

5 5 Объем призмы.   

6 6 Определение и свойства параллелепипеда.   

7 7 Объем параллелепипеда.   

Многогранные углы. Пирамиды (5 часов) 

8 1 Определение пирамиды и её элементов. Площадь боковой и полной 

поверхностей пирамиды. 

  

9 2 Усеченная пирамида. Площадь боковой и полной поверхностей 

усеченной пирамиды. 

  

10 3 Объем пирамиды.   

11 4 Объем усеченной пирамиды.   

12 5 Объем тетраэдра.   

Правильные многогранники (3 часа) 

13 1 Правильные многогранники.   

14 2 Пять типов правильных многогранников.   

15 3 Решение задач по теме: «Правильные многогранники».   

Цилиндр и конус (9 часов) 

16 1 Фигуры вращения. Определение цилиндра и его элементов. Площадь 

поверхности цилиндра. 

  

17 2 Призмы, вписанные в цилиндр и описанные около цилиндра.   

18 3 Объем цилиндра.   

19 4 Определение конуса и его элементов   

20 5 Площадь поверхности конуса.   

21 6 Вписанные в конус и описанные около конуса пирамиды.   

22 7 Усеченный конус. Поверхность усеченного конуса.   

23 8 Объем конуса и усеченного конуса.   

24 9 Решение задач по теме: «Цилиндр и конус»   

Сфера и шар (6 часов) 

25 1 Шар, сфера и их элементы.   

26 2 Пересечение шара и сферы с плоскостью.   

27 3 Вписанные и описанные шары и сферы.   

28 4 Площади поверхностей шара и его частей.   

29 5 Объем шара и его частей.   

30 6 Решение задач по теме: «Сфера и шар».   

Повторение (4 часа) 

31 1 Повторение. Решение задач на площади и объемы.   

32 2 Решение задач на комбинацию геометрических тел.   

33 3 Применение производной к решению геометрических задач.   

34 4 Решение задач по курсу 11 класса.   

 
 
 

 



Календарно-тематическое планирование  

учебного материала по геометрии  

11 класс (профильный уровень) 

(2 часа в неделю: 1 час-лекция, 1 час-семинар; всего 68 часов) 

Семинары 

№ 

п\п 

№ 

ур

ока 

Содержание урока 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Многогранники.  (7 часов) 

1 1 Свойства выпуклых многогранников. Развертка.   

2 2 Объем прямоугольного параллелепипеда.   

3 3 Поверхность прямой призмы.   

4 4 Поверхность наклонной призмы.   

5 5 Объем призмы.   

6 6 Объем параллелепипеда.   

7 7 Контрольная работа №1 по теме: «Многогранники»   

Многогранные углы. Пирамиды (5 часов) 

8 1 Поверхность пирамиды.   

9 2 Поверхность усеченной пирамиды.   

10 3 Объем пирамиды.   

11 4 Объем усеченной пирамиды.   

12 5 Контрольная работа №2 по теме: «Многогранные углы. 

Пирамиды» 

  

Правильные многогранники (3 часа) 

13 1 Свойства правильных многогранников.   

14 2 Объемы правильных многогранников.   

15 3 Контрольная работа №3 по теме: «Правильные многогранники».   

Цилиндр и конус (9 часов) 

16 1 Развертка и площадь поверхности цилиндра.   

17 2 Призмы, вписанные в цилиндр и описанные около цилиндра.   

18 3 Объем цилиндра.   

19 4 Сечения конуса.   

20 5 Развертка и площадь поверхности конуса.   

21 6 Вписанные в конус и описанные около конуса пирамиды.   

22 7  Поверхность усеченного конуса.   

23 8 Объем конуса и усеченного конуса.   

24 9 Контрольная работа №4 по теме: «Цилиндр и конус»   

Сфера и шар (12 часов) 

25 1 Уравнение сферы.   

26 2 Плоскость, касательная к сфере и шару.   

27 3 Вписанные и описанные шары и сферы.   

28 4 Площади поверхностей шара и его частей.   

29 5 Объем шара и его частей.   

30 6 Контрольная работа №5 по теме: «Сфера и шар».   

Повторение (8 часов) 

31 1  Решение задач на площади и объемы   

32 2 Решение задач на комбинацию геометрических тел.   

33 3 Контрольная работа №6.    

34 4 Решение задач по курсу 11 класса.   

 
 
 

  



 

 
 


