
Аннотация к рабочей программе по геометрии 

 11 класс 
 

Рабочая программа по геометрии для 11 класса составлена на основе примерной 

программы среднего общего образования и авторской программы Л. С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. / Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 

10-11 классы. Москва. Просвещение.2017/. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений РФ для изучения курса геометрии в 11 классе отводится 2 часа в неделю, 68 

часов в год. Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки обучающихся по 

геометрии соответствует общему уровню развития и подготовки обучающихся данного 

возраста. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. (68 часов) 

 

1. Вводное повторение (2 часа) 

 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Цель: повторение и систематизация материала о векторах 9 класса. 

Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по следующим 

темам: Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. 

 

 

2. Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

Понятие цилиндра. Цилиндр. Конус. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь 

сферы. 

Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных видах тел вращения. 

Цели: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения. Изучение 

круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных 

пространственных геометрических тел. В ходе знакомства с теоретическим материалом темы 

значительно развиваются пространственные представления учащихся: круглые тела 

рассматривать на примере конкретных геометрических тел, изучать взаимное расположение 

круглых тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости), ознакомить с понятиями 

описанных и вписанных призм и пирамид. Решать большое количество задач, что позволяет 

продолжить работу по формированию логических и графических умений. 

О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о круглых телах, изучить 

случаи их взаимного расположения, научить изображать вписанные и описанные фигуры. 

В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о взаимном 

расположении прямой и окружности, о вписанных и описанных окружностях. Здесь 

учащиеся знакомятся с основными фигурами вращения, выясняют их свойства, учатся их 

изображать и решать задачи на фигуры вращения. Формированию более глубоких 

представлений учащихся могут служить задачи на комбинации многогранников и фигур 

вращения. 



 

3. Объемы тел (19 часов) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. 

Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Цель: систематизация изучения многогранников и тел вращения в ходе решения задач на 

вычисление их объемов. 

Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе 

решения задач на вычисление их объемов. 

Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и формулировать 

основные свойства объемов. 

Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики приходится 

принимать без доказательства, 

так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам высшей 

математики. Поэтому нужные результаты устанавливать, руководствуясь больше 

наглядными соображениями. Учебный материал главы в основном должен усвоиться в 

процессе решения задач. 

О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях объема и площади 

поверхности, вывести формулы объемов и площадей поверхностей основных 

пространственных фигур, научить решать задачи на нахождение объемов и площадей 

поверхностей. 

Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о площадях плоских 

фигур. При выводе формул объемов используется принцип Кавальери. Это позволяет чисто 

геометрическими методами, без использования интеграла или предельного перехода, найти 

объемы основных пространственных фигур, включая объем шара и его частей. 

Практическая направленность этой темы определяется большим количеством разнообразных 

задач на вычисление объемов и площадей поверхностей 

4. Векторы в пространстве. Метод координат в пространстве. Движения (22 часа) 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, 

коллинеарность векторов в координатах..Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Связь между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в 

координатах. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Движения. Виды движения. 

Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве; знакомство с 

координатно-векторным методом решения задач. 

Цели: сформировать у учащихся умения применять координатный и векторный методы к 

решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 

пространстве. В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между 

рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся более 

глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и место векторного и 

координатного методов в курсе геометрии 

Основная цель – обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых 

координатах и векторах, познакомить с полярными и сферическими координатами. 

Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом повторяет 

изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает алгебраический 

метод решения стереометрических задач. 

5. Заключительное повторение при подготовке к итоговой  аттестации по геометрии 

(11 ч.) 

 



Некоторые сведения из планиметрии (9 часов) 

Угол между касательной и хордой. Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью. 

Углы с вершинами внутри и вне круга. Вписанный четырехугольник. Описанный 

четырехугольник. Теорема о медиане. Теорема о биссектрисе треугольника. Формулы 

площади треугольника. Формула Герона. Задача Эйлера. Эллипс. Гипербола. Парабола. 

Цель: выработка у учащихся понятий о некоторых сведениях из планиметрии 

Цели: дать учащимся систематические сведения о некоторых сведениях из планиметрии. В 

ходе знакомства с теоретическим материалом значительно развиваются пространственные 

представления обучающихся. 

Повторение (6 часов) 

Скалярное произведение векторов. Связь между координатами векторов и 

координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями. Цилиндр. Конус. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь 

сферы. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. 

Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Цель: повторение и систематизация материала 11 класса. 

Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по следующим 

темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела вращения; объёмы 

многогранников и тел вращения. 

 


