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Календарно-тематическое планирование по предмету геометрия - 11 класс 

Год обучения: 2018-2019 уч.год 

Количество часов: 68 ч 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока цель урока Планируемый результат Домашнее задание 

Метод координат в пространстве (15 ч) 

1  Прямоугольная 

система координат 

в пространстве. 

Сформировать 

навык определения 

координат вектора 

по координатам его 

концов. 

Знать: понятие радиус-вектора произвольной 

точки пространства; формулы для 

нахождения координат вектора по 

координатам точек конца и начала вектора.  

 Уметь: решать задачи по теме 

 

стр110  

 

№ 417, 418 (б), 419  

2-3  Координаты 

вектора. 

сформировать навык 

применения формул 

координат 

середины, 

вычисления длины 

вектора, расстояния 

между двумя 

точками 

Знать: понятие координат вектора в данной 

системе координат; формулу разложения 

вектора по координатным векторам i, j, k ; 

правила сложения, вычитания и умножения 

вектора на число; понятия равных, 

коллинеарных и компланарных векторов; 

формулы для нахождения координат вектора 

по координатам точек конца и начала век -

тора, координат середины отрезка, 

вычисления длины вектора по его 

координатам, расстояния между двумя 

точками. 

Уметь: решать задачи по теме 

 

 стр111 № 425 (в, г), 427, 

428 (а, в)  

4  Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами 

точек.  

 

 стр 111 №435, 437,438  

5-6  Простейшие задачи в 

координатах. 

сформировать навык 

применения формул 

Уметь: решать задачи по теме п.45, №431(в,г) 

подготовка к к/р 
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координат 

середины, 

вычисления длины 

вектора, расстояния 

между двумя 

точками 

7  Контрольная работа 

№1 по теме 

«Простейшие задачи 

в координатах» 

 уметь решать задачи по данной теме не задано 

8   Анализ 

контрольной 

работы .Угол ме-

жду векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

Урок изучения 

нового материала, 

ввести понятие угла 

между векторами 

Знать: понятие угла между векторами; 

формулы для нахождения угла между векто-

рами по их координатам.  

Уметь: решать задачи по теме 

 

стр116 № 441 (б, г, д, ж, 

з)  

9  Угол между 

векторами. Скаляр-

ное произведение 

векторов 

сформировать навык 

применения 

определения 

скалярного 

произведения при 

решении задач 

Знать: понятие скалярного произведения 

векторов; две формулы для нахождения 

скалярного произведения векторов; основные 

свойства скалярного произведения векторов.  

Уметь: решать задачи по теме 

 

стр117 № 445 (а, в), 

448,453  

10  Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

Ввести понятие 

направляющих 

векторов, формулу 

для вычисления 

угла, сформировать 

навык применения 

знаний при решении 

задач 

Уметь: решать задачи но теме  

стр 119 № 464 (а, в), 466 

(б, в), 468  

11  Повторение 

вопросов теории и 

решения задач. 

Обобщение понятия 

параллельный 

перенос и 

симметрии 

применительно к 

Знать: понятие движения пространства; 

основные виды движений; определения 

осевой, зеркальной и центральной 

симметрии, параллельного переноса.  

Уметь: решать задачи по теме 

 

стр 125 № 480-482  
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12  Движения. 

Центральная 

симметрия. 

Зеркальная, осевая 

симметрия. 

Параллельный 

перенос. 

 

пространству, 

введение понятии 

зеркальной 

симметрии.  

Знать: понятие движения пространства; 

основные виды движений; определения 

осевой, зеркальной и центральной 

симметрии, параллельного переноса.  

Уметь: решать задачи по теме 

 

стр 126,№ 485, 488  

13  Решение задач по 

теме «Движения» 

 

Урок повторения и 

обобщения 

.Знать: понятие скалярного произведения 

векторов; две формулы для нахождения 

скалярного произведения векторов; основные 

свойства скалярного произведения векторов.  

Уметь: решать задачи по теме 

 

стр 127 №490, 493,505 

14  Контрольная работа № 2. «Метод координат в 

пространстве» 

Не задано 

15  Анализ к/р. Зачет по 

теме «Метод 

координат в 

пространстве» 

контроль знаний Знать: понятие скалярного произведения 

векторов; две формулы для нахождения 

скалярного произведения векторов; основные 

свойства скалярного произведения векторов 

 

индив.задания 

Цилиндр, конус, шар( 17 ч) 

16  Понятие цилиндра. Ввести понятие 

цилиндра, изучить 

элементы, виды 

сечений 

Знать: понятия цилиндрической поверхности, 

цилиндра и его элементов (боковой 

поверхности, оснований, образующих, оси, 

высоты, радиуса); сечения цилиндра.  

Уметь: решать задачи по теме 

 

стр133 № 525, 524, 527 

(б) 

17  Цилиндр. Решение 

задач. 

Вывести формулу 

площади 

поверхности, 

сформировать навык 

решен6ия задач на 

вычисление 

площади 

поверхности 

Знать: понятие развертки боковой 

поверхности цилиндра; формулы для вы-

числения площади боковой и полной 

поверхности цилиндра. 

Уметь: решать задачи по теме 

 

стр 140 № 539, 540, 544  

18  Цилиндр. Решение 

задач. 

Знать: понятия цилиндрической 

поверхности, цилиндра и его  элементов 

(боковой поверхности, оснований, 

образующих, оси, высоты, радиуса), 

развертки боковой поверхности цилиндра; 

сечения цилиндра; формулы для вычисления 

площади боковой и полной поверхности 

цилиндра.  

Уметь: решать задачи по теме 

 

 

стр134 № 531, 533, 545  
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19  Конус. Основные 

понятия. 

Ввести понятие 

конуса, изучить 

элементы, виды 

сечений  

Знать: понятия конической поверхности, 

конуса и его элементов (боковой 

поверхности, основания, вершины, 

образующих, оси, высоты); сечения конуса.  

Уметь: решать задачи по теме 

 

стр138 № 548 (б),  549 

(б), 551 (в)  

20  Конус. Площадь 

поверхности конуса  

Вывести формулу 

площади 

поверхности, 

сформировать навык 

решен6ия задач на 

вычисление 

площади 

поверхности 

Знать: понятие развертки боковой 

поверхности конуса; формулы  площади 

боковой и полной поверхности конуса.  

Уметь: решать задачи по теме 

 

стр139 № 558, 

560 (6), 562 

 

21  Усеченный конус.  Ввести понятие 

усеченного конуса, 

изучить элементы, 

виды сечений 

Знать: понятия усеченного конуса и его 

элементов (боковой поверхности, оснований, 

вершины, образующих, оси, высоты); 

сечения усеченного конуса. Уметь: решать 

задачи по теме 

 

стр140 № 567, 

568 (б), 565 

 

22  Сфера. Уравнение 

сферы. 

Ввести понятие 

усеченного конуса, 

изучить элементы, 

виды сечений 

Знать: понятия сферы 

и шара и их элементов (радиуса, диаметра); 

уравнения поверхности; вывод уравнения 

сферы. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

 

стр 150 № 573, 

577 (6), 

578 (6), 

579 (б, г)  

23  Взаимное 

расположение 

сферы 

и плоскости. 

Касательная 

плоскость к сфере. 

Рассмотреть все 

случаи взаимного 

расположения, 

доказать теоремы 

свойство и признак 

касательной 

плоскости  

Знать: три случая взаимного расположения 

сферы и плоскости; понятия касательной 

плоскости к сфере, точки касания; свойство  

и признак касательной плоскости к сфере с 

доказательствами. 
Уметь: решать задачи по теме 

 

стр151 №  587, 

584, 589 (а)  

24  Касательная 

плоскость к сфере. 

п.61 прочитать и выучить 

определения 

25  Площадь сферы сформировать навык 

решения задач на 

вычисление 

площади сфери 

Знать: понятия сферы, описанной около 

многогранника и вписанной в многогранник; 

формулу площади сферы. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

 

стр152 № 594, 598, 597  
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26  Разные  задачи 

на многогранник 

цилиндр, шар и 

конус 

Сформировать 
навык решения 
пространственных 
задач  

Знать: понятия цилиндра и его элементов, 

развертки боковой поверхности цилиндра, 

Kонyсa и его элементов, развертки боковой 

поверхности конуса, усеченного конуса и его 

элементов, сферы и шара и их элементов, 

уравнения поверхности, касательной 

плоскости к сфере, точки касания; сечения 

цилиндра, 

конуса и усеченного конуса; формулы для 

вычисления площади боковой и полной 

поверхности цилиндра, площади боковой и 

полной поверхности конуса и усеченного 

конуса, площади сферы; свойство и признак 

касательной плоскости к сфере; уравнение 

сферы.  

Уметь: решать задачи по теме 

 
 

 

стр154 № 620, 

622,623  

27  Разные  задачи 

на многогранник 

цилиндр, шар и 

конус  

формирование и 

совершенствование 

навыков решения 

задач на вычисление 

элементов 

многогранников, 

цилиндра и шара 

стр155№и 631 (б), 

634 (а), 635 (б) 

 

28  Разные задач 

на многогранники, 

цилиндр, шар и 

конус из ЕГЭ 

стр156 № 639 (а), 

641,643 (б) 

 

29  Контрольная 

работа №3 по теме 

«Тела вращения» 

стр 153 №613,617б, 622  

30  Обобщение по теме  «Тела вращения». подготовка к зачету 

31  Зачет по теме «Тела вращения»  не задано 

32  Анализ к/р. Решение 

задач, повторение 

ведущих вопросов 

курса геометрии за 

первое полугодие. 

формирование и 

совершенствование 

навыков решения 

Уметь: решать задачи по теме 

 

задание из ЕГЭ (база) 

Объемы тел (22 ч) 

33  Понятие объема. 

Объем прямо-

угольного паралле-

лепипеда. 

Ввести понятие 

объёма, изучить 

доказательство 

формулы, 

сформировать 

навык решения 

задач на вычисление 

объёма тела  

Знать: понятие объема; свойства объемов; 

теорему и следствие об объеме пря-

моугольного параллелепипеда.  

Уметь: решать задачи по теме 

 

стр 161 № 648 (б, в), 649 

(б), 651  

34  Объем прямо-

угольного паралле-

лепипеда. Объем 

призмы. 

Знать: понятие объема; свойства объемов; 

теорему и следствие об объеме пря-

моугольного параллелепипеда. 

Уметь: решать задачи по теме 

 

стр 162  

№  656, 657 (а)  
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35  Объем прямо-

угольного паралле-

лепипеда 

Сформировать 

навык решения 

задач на вычисление  

Знать: понятие объема; свойства объемов; 

теорему и следствие об объеме пря-

моугольного параллелепипеда. 

Уметь: решать задачи по теме 

 

36  Объем 

прямой 

призмы 

Сформировать 

навык решения 

задач на вычисление 

объёма прямой 

призмы 

Знать: теорему об объеме прямой призмы с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

 

стр164 № 659 (б), 661, 

663 (а, в)  

37  Объем цилиндра. Сформировать 

навык решения 

задач на вычисление 

объёма цилиндра 

Знать: теорему об объеме цилиндра с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

 

стр 165 № 666 (б), 

668,670  

38  Объем цилиндра.  Ввести основную 

формулу 

вычисления 

объёмов, 

сформировать навык 

применения 

формулы при 

нахождении 

объёмов различных 

тел: 

наклонной призмы, 

пирамиды, конуса,  

 

Знать: основную формулу для вычисления 

объемов тел. 

Уметь: решать задачи по теме 

 

стр 171 № 674 ,675 

39  Объем наклонной 

призмы. 

Знать: теорему об объеме наклонной призмы 

с доказательством. 

 Уметь: решать задачи по теме 

стр 171 № 679, 681, 683  

 

40  Объем пирамиды Знать: теорему об объеме пирамиды с 

доказательством; формулу объема усеченной 

пирамиды. Уметь: решать задачи по теме  

стр 172№ 684 (б). 686 

(б), 687  

41  Вычисление объемов 

тел с помощью 

определенного 

интеграла. 

  

42  Объем конуса Знать: теорему об объеме конуса с 

доказательством; формулу объема 

усеченного конуса. 

Уметь: решать задачи по теме 

 

стр173 № 701 (в), 703, 

705  

43  Решение задач по 

теме «Объем 

конуса» 

Знать: теорему об объеме конуса; формулу 

объема усеченного конуса. Уметь: решать 

задачи по теме 

 

Стр.173 

707, 709  
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44-

45 

 Решение задач по 

теме «Объем 

призмы, пирамиды, 

цилиндра и конуса» 

Знать : формулы для нахождения тел. индивид.задания 

задание из ЕГЭ 

46  Контрольная работа №4. «Объем призмы, 

пирамиды, цилиндра, конуса» 

 Не задано 

47  Анализ контрольной 

работы 

   

48  Объем шара Сформировать 

навык вычисления 

объёмов: шара, 

шарового сегмента, 

шарового слоя и 

шарового сектора.  

Знать: теорему об объеме шара с 

доказательством. Уметь: решать задачи по 

теме 

 

стр177 № 710 (б), 712, 

713  

49-

50 

 Объем шарового 

сегмента, шарового 

слоя и шарового 

сектора 

Знать: определения шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора; формулы 

для вычисления объемов частей шара.  

Уметь: решать задачи по теме 

 

стр 177 № 717, 720  

51  Площадь сферы Знать: вывод формулы площади сферы. 

Уметь: решать задачи по теме 

 

стр 178 № 723, 724  

52  Решение задач  по 

теме «Объем шара 

и площадь сферы» 

 Уметь: решать задачи по теме  

стр 181 № 751, 755  

53  Контрольная работа 5. « Объем шара 

и площадь сферы» 

 

 

Не задано  

54  Анализ контрольной 

работы. 

   

Заключительное повторение курса геометрии 10-11 класса (14ч) 

55  Аксиомы 

стереометрии 

Урок повторения 

и обобщения 

Знать: понятия параллельных прямых, 

отрезков, лучей в пространстве; теорему о 

параллельных прямых; лемму о пересечении 

плоскости 

параллельными прямыми; теорему о трех 

параллельных прямых; возможные случаи 

взаимного расположения прямой и плоскости 

в пространстве; понятие параллельности 

прямой и плоскости; признак параллельности 

прямой и плоскости. Уметь: решать задачи 

по теме 

Задачи  из ЕГЭ 

56  Параллельность 

прямых и плоскостей. 

57  Перпендикулярност

ь прямой и 

плоскости. 

58  Двугранный угол. 

59  Декартовы 

координаты и 

Урок повторения 

и обобщения 

Знать: понятие скалярного  

произведения векторов; две формулы для 

Задачи  из ЕГЭ 
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векторы  в 

пространстве 

нахождения скалярного произведения векторов; 

основные свойства скалярного произведения 

векторов. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

60-

61 

 Площади и объемы 

многогранников 

Урок повторения 

и обобщения 

Знать: формулы площади боковой поверхности и 

полной поверхности пирамиды, площади боковой 

поверхности правильной пирамиды, площади 

боковой поверхности 

усеченной пирамиды, площади поверхности 

прямой и наклонной призмы; теорему и следствие 

об объеме прямоугольного параллелепипеда; 

теоремы об объеме 

прямой призмы, пирамиды, 

усеченной пирамиды. 

Уметь: решать задачи по теме 

Задачи  из ЕГЭ 

62-

64 

 Площади и объемы 

тел вращения 

Урок повторения и 

обобщения 

Знать: формулы для вычисления площади 

боковой и полной поверхности цилиндра, 

площади боковой и полной поверхности ко -

нуса и усеченного конуса, площади сферы, 

объемов шара и частей шара, цилиндра, 

конуса и усеченного конуса.  

Уметь: решать задачи по теме 

Задачи  из ЕГЭ 

65-

66 

 Решение задач по 

теме «Комбинации 

с вписанными и 

описанными 

телами» 

Урок повторения и 

обобщения 

Знать: основной теоретический материал 

курса стереометрии. 

Уметь: решать задачи по теме 

Задачи  из ЕГЭ 

67  Итоговая контроль-

ная работа . 

Урок контроля ЗУН 

учащихся 

Знать: основной теоретический материал 

курса стереометрии. 

Уметь: решать задачи 

Не задано 

68  Анализ к/р. Решение 

задач. 

Урок закрепления 

изученного 

Знать: основной теоретический материал 

курса стереометрии. 

Уметь: решать задачи 

 

 

 


