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Пояснительная записка 

  

         Настоящая программа по предмету «Геометрия» в 11 классе разработана в 

соответствии с Федеральным  компонентом государственного стандарта 

общегообразования, утвержденным приказом Министерства образования 

РоссийскойФедерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» в действующей редакции и Программой по 

геометрии к учебнику для 10—11 классов общеобразовательных школ авторов Л С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Познякаи Л.С. Киселевой.; Программы 

общеобразовательных учреждений  по геометрии 10-11 классы. М.: Просвещение, 

2020 г.  

 
    Программа  соответствует  требованиям Федерального  компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» в действующей 

редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - 

Шамшевской  СОШ №8 для 11  класса  при пятидневной учебной неделе в рамках 

реализации федерального компонента  государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной  

программой   среднего  общего  образования  в  контексте ФК ГОС СОО  МБОУ 

Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в действующей редакции);  

3. Федеральный  компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 

марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (с дополнениями и изменениями  от 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

− Приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 года №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего(полного) общего образования, утвержденный 
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приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089» 

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» в  редакции Приказов 

Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 

18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 11  класса  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального компонента 

государственного  образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-

2021 учебный  год.  

7. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФК ГОС  

СОО  МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( 

модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

9. Программа по геометрии к учебнику для 10—11 классов общеобразовательных 

школ авторов Л С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Познякаи Л.С. 

Киселевой.; Программы общеобразовательных учреждений  по геометрии 10-11 

классы. М.: Просвещение, 2020 г 

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э.Г., Киселева Л.С. 

Геометрия. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждении М.: 

Просвещение, 2019. 

 

 Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. М.: Просвещение, 

2019. 
 

 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам  программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает   распределение учебных часов по разделам 

предмета. 

  

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая 

функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-

планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
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структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. 

 Цели изучения учебного  предмета «Геометрия» 11 класс: 

• развитие логического мышления;  

• пространственного воображения и интуиции  

• математической культуры;  

• творческой активности учащихся;  

• интереса к предмету; логического мышления;  

• активизация поисково-познавательной деятельности;  

• воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры.  

Задачи  изучения учебного  предмета «Геометрия» 11 класс для достижения 

поставленных целей:  

• систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве  

• формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач;  

• формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне;  

• развитие способности к преодолению трудностей.  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

обучающихся. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Геометрия», 11 класс. 

Геометрия — один из важнейших компонентов тематического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, раз-

вития пространственного воображения и интуиции, математической культуры и 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления и формирование понятия доказательства. 

 

Цели 

Изучение предмета «Геометрия»  направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельно-

сти качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению труд-

ностей; 

• формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  
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 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:  

-построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

-выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; 

 - выполнения расчетов практического характера; -использования математических 

формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

 -самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений;  

-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников.  

 

В результате изучения  учебного предмета «Геометрия»  выпускники  11 класса   

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 

описаниями, 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 тригонометрический 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 

повседневной жизни для: 
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• 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. 

 

  

3.Место учебного предмета   «Геометрия» в 11 классе  в базисном учебном плане 

и в учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 уч. год 

 

  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы среднего общего образования отводит 34 часа 

для обязательного изучения учебного предмета «Геометрия» на уровне  среднего 

общего образования в 11 классе, т.е. 1 час в неделю.  

В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год 

для обязательного изучения учебного предмета «Геометрия»  на уровне обучения 

среднего общего образования в 11 классе предусмотрено 68 часов  (1 час в неделю: 

федерального компонента для общеобразовательного класса + 1 час образовательной 

организации).  но в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год запланировано 68 часов  

в год ).  
 

4 .Содержание учебного предмета «Геометрия, 11 класс», 2 часа в неделю, 68 часов 
в год. 
   

Распределение учебных часов по разделам программы 

Раздел 1: «Метод координат в пространстве» — 15 часов. 

Раздел 2: «Цилиндр, конус и шар» — 17 часов. 

Раздел 3: «Объемы тел» — 21 часов. 

Раздел 4:   Повторение — 15 часов. 

В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной 

работы. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка 

основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация 

полученных ранее знаний. 

  

 Раздел 1. Метод координат в пространстве (15 часов). 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Угол между 

векторами Скалярное произведение векторов. Движения. 

 

Планируемые  результаты  изучения  раздела 

Знать: понятие скалярного произведения векторов. Две формулы нахождения 

скалярного произведения векторов. Основные свойства скалярного произведения 

векторов.  
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Уметь: решать задачи по теме. 

Контрольных работ - 2 

 

Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что нового узнали, чему научились. 

Соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур 

применять координатно-векторный метод для  вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 

Раздел 2.  Цилиндр, конус и шар ( 17 часов). 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 

 

Планируемые  результаты  изучения  раздела 

Знать: понятия цилиндрической поверхности,  цилиндра и его элементов  (боковой 

поверхности, оснований, образующих, оси, высоты, радиуса); сечения цилиндра 

понятия сферы и шара и их элементов (радиуса, диаметра). Понятие уравнения 

поверхности, касательной плоскости к сфере, точки касания; свойство и признак 

касательной плоскости к сфере. Вывод уравнения сферы. 

Уметь: решать  задачи по теме.   

Контрольных работ - 1 

 

Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности. 

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 

тригонометрический аппарат на уроке и дома. Подведение итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. 

 

Раздел 3. Объемы тел (21 часов). 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и 

цилиндра. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. 

Площадь сферы. 

 

Планируемые  результаты  изучения  раздела 

Знать: теоремы об объеме пирамиды и конуса; формулы объема усеченной пирамиды 

и усеченного конуса, теорему  объема шара, его частей; определения шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора; площади сферы.  

Уметь: решать  задачи по теме. 

Контрольных работ - 1 

 

Виды деятельности обучающихся 
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Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что нового узнали, чему научились 

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. Строить сечения многогранников и изображать сечения тел 

вращения. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни . Исследования (моделирования) несложных  

практических ситуаций на основе изученных  формул и свойств фигур. 

 

 Раздел 4.Повторение (15 часов). 

Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Декартовы координаты и векторы в пространстве. Площади и объемы 

многогранников. 

 

Планируемые  результаты  изучения  раздела 

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. 

Контрольных работ – 1 

 

Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что нового узнали, чему научились. 

Вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических  

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

 

Формы и средства контроля планируемых результатов 

  Контрольно-измерительные материалы по учебному предмету «Геометрия»,  11 класс. 

  

Раздел 1. Метод координат в пространстве  

Тема:  Простейшие задачи в координатах  

Контрольная работа №1.  

Вариант 1 

1.Через вершину К треугольникаDКР проведена прямая КМ, перпендикулярная плоскости этого треугольника. Известно, 

что КМ= 15 см,DР= 12 см, DK= РК= 10 см. Найдите расстояние от точки М до прямойDP. 

2.Дан прямоугольный параллелепипед ABCDAlB1C1D1.Найдите двугранный уголB1ADB, если известно, что 

четырехугольникABCD— квадрат, АС = 6√2 см, АВ1 =4√3см. 

3.Дан прямоугольный параллелепипед, угол между прямыми A1С иBD прямой. Определите вид четырехугольника ABCD.  

4.Основанием прямой призмы ABCDA1B1C1D1является параллелограмм ABCD со сторонами 4 и 8 см, угол BAD равен 

60°. Диагональ В1Dобразует с плоскостью основания угол, равный 30°. Найдите площадь боковой поверхности призмы. 

5.Высота основания правильной треугольной пирамиды равна 5 см, а двугранный угол при стороне основания равен 45°. 

Найдите: 

а) площадь поверхности пирамиды; 
б) расстояние от вершины основания до противоположной боковой грани 
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Вариант 2 

1.Через вершину К треугольника КМР проведена прямая КЕ, перпендикулярная плоскости этого треугольника. 

Известно, что КЕ = 8 см, MP= = 2√21 см, МК= РК. Найдите КМ, если расстояние от точки Е до прямой MPравно 2√41см. 

2.Дан прямоугольный параллелепипед ABCDA1B1C1D1.Найдите двугранный уголC1ADB, еслиBD= 6√2 см,AD= 6 см, 

АА1 = 2√3 см. 

3.Дан прямоугольный параллелепипед ABCDA1B1C1D1,угол между прямымиВ1С иDC1 равен 60°. Определите вид 

четырехугольника ВВ1С1С. 

 4.Основанием прямой призмы ABCDA1B1C1D1 является параллелограммABCDсо сторонами 6 и 3 см и углом В, равным 
60°. Диагональ АС1 образует с плоскостью основания угол, равный 60°. Найдите площадь боковой поверхности призмы. 

5.Сторона основания правильной треугольной  пирамиды равна 3 см, а двугранный угол при стороне основания равен 

45°. Найдите: 

а) площадь поверхности пирамиды; 

б) расстояние от вершины основания до противоположной боковой грани. 

 

Раздел 1. Метод координат в пространстве  

Тема: «Скалярное произведение векторов в пространстве. Движения.»  

Контрольная работа №2. 

 

Вариант 1 

• Даны точки Р(1;0;2), Н( 1;√3;3), К(-1;0;3), М (-1;-1;3). Найдите угол между векторами РН и КМ. 

• Найдите скалярное произведениеb(а — 2b), если |a | =2, |b| = 4, а угол между векторами а иb равен 135°. 

• Длина ребра кубаABCDA1B1C1D1 равна 2а, точка Р—середина отрезка ВС. Найдите: 

а) расстояние между серединами отрезковB1DиAР. 

б) угол между прямымиB1DиAP. 

4.Дан вектор b {0; 2; 0}. Найдите множество точек М, для которых ОМ × b= 0, если О — начало  координат. 

Вариант 2 

1.Даны точки Е (2; 0; 1),М(3; √3 ; 1), F(3;0;-1),К(3: -1; -1). Найдите угол между векторами ЕМ и КF. 

2. Найдите скалярное произведение b(a+ b),если |а| =3, |b| = 2, а угол между векторами а и b равен 150°. 

3.Длина ребра кубаABCDA1В1C1D1равна 4а, точка Р — середина отрезкаDC.Найдите: 

а) расстояние между серединами отрезков A1С и АР; 

б) угол между прямыми А1С и АР. 

4. Дан вектор b{0; 0; -5}. Найдите множество точек М, для которых ОМ×5 = 0, если О — начало координат. 

 

Раздел 2.  Цилиндр, конус и шар  

Тема: «Цилиндр, конус и шар»  

Контрольная работа №3.  

 

Вариант 1 

1. Осевое сечение цилиндра — квадрат, площадь основания цилиндра равна 16π см2. Найдите площадь полной 

поверхности цилиндра. 

2.Высота конуса равна 6 см, угол при вершине осевого сечения равен 120°. Найдите: 

а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол между которыми равен 30°; 
б) площадь боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 2т. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 45° к нему. Найдите длину линии 

пересечения сферы этой плоскостью. 

Вариант 2 

1. Осевое сечение цилиндра — квадрат, диагональ которого равна 4 см. Найдите площадь полной поверхности 

цилиндра. 

2. Радиус основания конуса равен 6 см, а образующая наклонена к плоскости основания под углом 30°. Найдите: 

а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол между которыми равен 60°; 

б) площадь боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 4m. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 30° к нему. Найдите площадь 

сечения шара этой плоскостью. 

Раздел 3. Объемы тел  
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Тема: «Объем цилиндра, призмы, пирамиды и конуса.» 

Контрольная работа№4. 

Вариант 1 

1. В правильной четырехугольной пирамиде MABCD сторона основания равна 6, а боковое ребро - 5. Найдите: 

а) площадь боковой поверхности пирамиды; 

б) объем пирамиды; 

в) угол наклона боковой грани к плоскости основания; 

г) скалярное произведение векторов(AD+ АВ) × АМ; 

д) площадь описанной около пирамиды сферы; 

е) угол между BD и плоскостью DMС. 

Вариант 2 

2.В правильной четырехугольной пирамиде MABCD боковое ребро равно 5 и наклонено к плоскости основания под 

углом 60°. Найдите: 
а) площадь боковой поверхности пирамиды; 

б) объем пирамиды; 

в) угол между противоположными боковыми гранями; 

г) скалярное произведение векторов (МА + МС) ×ME; 

д) площадь описанной около пирамиды сферы; 

е) угол между боковым ребром AMи плоскостью DMC 

 

Раздел 4. Стереометрия. Повторение. 

Тема: «Объем шара и площадь сферы»  

Контрольная работа 5 (итоговая)  

 

 Вариант 1 

1. На расстоянии 8 см от центра шара проведено сечение, диаметр которого равен 12 см. Найдите площадь 

поверхности и объем шара. 

2. Диаметр шара равен высоте конуса, образующая которого составляет с плоскостью основания угол, равный 60°. 

Найдите отношение объемов конуса и шара. 

3. Объем цилиндра равен 96π см2, площадь его осевого сечения равна 48 см2. Найдите площадь сферы, описанной 

около цилиндра. 

Вариант 2 

1. Диаметр сечения шара, удаленного от центра шара на 12 см, равен 10 см. Найдите площадь поверхности и объем 

шара. 

2. Диаметр шара равен высоте конуса, образующая которого составляет с плоскостью основания угол, равный 30°. 

Найдите отношение объемов конуса и шара. 

3. Диаметр шара равен высоте цилиндра, осевое сечение которого квадрат. Найдите отношение объемов цилиндра 

и шара. 

 

 

5. Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия, 11 класс», 67 часов в год,  2 часа  в неделю. 

 

Наименовани

е разделов 

Основное 

содержание 

   

Всег

о 

Контрольных 

мероприятий 

Дата к/р Виды деятельности 

1. Метод 

координат в 

пространстве 

Прямоугольная 

система координат в 

пространстве. 

Координаты вектора. 

Угол между век-

торами Скалярное 

произведение 

векторов. Движения. 
 

15 ч. 2 ч.  

Контрольная работа 

№1. «Простейшие 

задачи в координатах»   

  

Контрольная работа 

№2. «Скалярное 

произведение векторов 
в пространстве. 

движения». 

 

 

22.09 

 

 

 

 

15.10 

- соотносить плоские 

геометрические фигуры и 

трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и 

анализировать взаимное 

расположение фигур применять 

координатно-векторный метод 
для  вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

2.Цилиндр, 

конус, шар. 

Понятие цилиндра. 

Площадь поверх-

17 ч. 1 ч.  

Контрольная работа 

 

 

- изображать геометрические 

фигуры и тела, выполнять чертеж 
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ности цилиндра. 

Понятие конуса. 

Площадь поверх-

ности конуса. 

Усеченный конус. 

Сфера и шар. 
 

№3. «Цилиндр, конус, 

шар». 

22.12 по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, 

опираясь  на изученные свойства 

планиметрических  и 

стереометрических фигур и 

отношений между ними, 
применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат 

3. Объемы тел. Понятие объема. 

Объем прямо-

угольного паралле-

лепипеда. Объем 

прямой призмы и ци-

линдра. Объем на-

клонной призмы. 

Объем пирамиды. 

Объем конуса. Объем 

шара. Площадь 

сферы. 
 

21 ч. 1 ч. 

 Контрольная работа 

№4. «Объем цилиндра, 

призмы, пирамиды и 

конуса» 

 

 

9.03 

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; 

- строить сечения 
многогранников и изображать 

сечения тел вращения; 

- использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни ; 

- исследования (моделирования) 

несложных  практических 

ситуаций на основе изученных  

формул и свойств фигур; 

 

4. 
Стереометрия. 

Повторение.   

Параллельность 
прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

Декартовы 

координаты и 

векторы в 

пространстве. 

Площади и объемы 

многогранников. 

 

15 
  

1 ч.  
Контрольная работа 

№5 «Объем шара и 

площадь сферы» 

 
6.05 

- вычисления длин, площадей и 
объемов реальных объектов при 

решении практических  задач, 

используя при необходимости 

справочники и вычислительные 

устройства. 

Итого:  68 ч. 5   
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6. Календарно-тематическое  планирование по учебному  предмету «Геометрия» в 11 класс, 68 часов в год, 2 час в неделю.  
 
№ п/п Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

Тип урока Виды учебной  деятельности 

 Учащегося и учителя 

Требования к уровню 

подготовки 

(планируемые результаты) 

 

 

 

 

 

 

 

Вид контроля Домашнее 

задание 

Дата 

проведени

я 

о
б
о
р

у
д
о
в

а
н

и
е 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

 

Раздел  1. Метод координат в пространстве ( 15 часов)  

1.  Прямоугольная 

система 

координат в 

пространстве. 

. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Использовать понятия прямоугольной 

системы координат в пространстве, находить 

координат точки. Решать задачи на 

нахождение координат точки, умение строить 

точку по заданным координатам. Подведение 
итогов: что нового узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя:   
Проведение инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым материалом, текущий 

устный опрос 

Знать: Понятия 

прямоугольной системы 

координат в 

пространстве, координат 
точки. 

Уметь: решать задачи по 
теме. 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 
решение задач 

П. 42, 

выполни

ть 

№400 (д, 

е),  
№401 

1.09  Учебник, 

наглядное 

пособие, 

линейка, 

доска 

2.  Координаты 

вектора 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Находить координаты вектора. Выполнять 

разложение вектора по координатным век-

торам i,j, к. Выполнять сложение, вычитание и 

умножение вектора на число  Решение задач. 

Выполнение упражнений по правилу, образцу 
и алгоритму при решении неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, вопросы 

по теме урока (беседа) 

Знать: Понятия 

прямоугольной системы 

координат в 

пространстве, координат 
точки. 

Уметь: решать задачи по 
теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 
решение задач 

П.43, 

выполни

ть №407 

(ж,е,з) 

3.09  Учебник, 

наглядное 

пособие, 

линейка, 

доска 

3.  Координаты  
вектора 

1 

1 

комбинир

ованный 

Находить координаты середины отрезка. 

Вычислять  длины вектора по его ко-

ординатам, расстояния между двумя точками. 

Поиск, обнаружение и исправление ошибок. 

Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  
алгоритма выполнения задания 

 

Знать: формулы для 

нахождения координаты 

середины отрезка,  

вычисление длины 

вектора по его ко-

ординатам, расстояния 
между двумя точками. 

Уметь: решать  задачи  

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 
решение задач 

 

выполни

ть  П.45, 

№425 (в, 

г) 

№427. 

№428 

(а,в) 

8.09  Учебник, 

мультиме

дийный 

проектор 

компьюте

р 
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на нахождение 

координат середины 

отрезка, вычислять  

длины вектора по его 

координатам, расстояние 
между двумя точками. 

4.  Связь между 

координатами 

векторов и 
координат точек 

 

1

1 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Решение задач на нахождение координат 

середины отрезка, вычисление длины вектора 

по его координатам, расстояние между двумя 

точками. Выполнение упражнений по правилу, 

образцу и алгоритму при решении неравенств 

и систем неравенств.  

 Виды деятельности учителя: Выборочная 
проверка упражнений, вопросы по теме урока 
(беседа) 

Знать: формулы для 

нахождения координаты 

середины отрезка,  

вычисление длины 

вектора по его ко-

ординатам, расстояния 
между двумя точками. 

Уметь: решать  задачи  

на нахождение 

координат середины 

отрезка, вычислять  

длины вектора по его 

координатам, расстояние 
между двумя точками. 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 
решение задач 

 

выполни

ть 

№418(б,

в), 419, 

421 (а,б) 

10.09  Учебник, 

мультиме

дийный 

проектор 

компьюте

р 

5.  Простейшие 

задачи в 
координатах 

1 

1 

комбинир

ованный 

соотносить плоские геометрические фигуры и 

трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями Подведение 

итогов: что нового узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 
 Виды деятельности учителя . Ознакомление 
с новым материалом, текущий устный опрос 

Знать: формулы для 

нахождения координаты 

середины отрезка,  

вычисление длины 

вектора по его ко-
ординатам, расстояния 
между двумя точками. 

Уметь: решать  задачи  

на нахождение 

координат середины 

отрезка, вычислять  
длины вектора по его 

координатам, расстояние 
между двумя точками. 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 
решение задач 

 

выполни

ть 

№424(б,

в), 

425(а), 
426 

15.09  Учебник, 

наглядное 

пособие, 

линейка, 

доска 

6.  Простейшие 

задачи в 
координатах 

1 

1 

комбинир

ованный 

различать и анализировать взаимное 

расположение фигур применять координатно-

векторный метод для  вычисления отношений, 

расстояний и углов; Постановка цели и задач. 
Планирование учебной деятельности на уроке 

Знать: формулы для 

нахождения координаты 

середины отрезка,  

вычисление длины 
вектора по его ко-

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-
мостоятельное 

выполни

ть  

№430, 

431 (а, в, 
г), 432 

17.09  Учебник, 

наглядное 

пособие, 

линейка, 
доска 
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и дома. 

 Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  
алгоритма выполнения задания. 

ординатам, расстояния 
между двумя точками. 

Уметь: решать  задачи  

на нахождение 

координат середины 

отрезка, вычислять  

длины вектора по его 

координатам, расстояние 
между двумя точками. 

решение задач 

 

7.  Простейшие 

задачи в 

координатах. 

Контрольная 

работа №1 

1   

Контроль 

и оценка 

знаний 

Владение  навыками контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности учителя: Контроль за 

написанием контрольной работы 

 

  Знать: формулы для 

нахождения координаты 

середины отрезка,  

вычисление длины 

вектора по его ко-

ординатам, расстояния 
между двумя точками. 

Уметь: решать  задачи  

на нахождение 

координат середины 

отрезка, вычислять  

длины вектора по его 

координатам, расстояние 

между двумя точками. 

 Контрольная 

работа №1  

П.46-48, 

выполни

ть №475, 

№470 

(б), 

№472. 

22.09    

Контроль

но-

измерите

льные 

материал

ы 

8.  Угол между век-

торами 

1 Урок 

изучения 
нового 

материала 

Использовать понятие угла между векторами. 

Находить  угол  между векторами по их 
координатам. Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым материалом, текущий 

устный опрос 

Знать: понятие угла 

между векторами; 
формулы для 

нахождение угла между 

векторами по их 

координатам. 

Уметь: решать  задачи 

по теме 

Самостоятельное 

решение задач, 
самостоятельная 

работа 

П.46, 

выполни
ть 

№441(б, 

г,д, ж), 

 

 

24.09  Учебник,   

наглядное 
пособие 

 

9.  Скалярное про-

изведение 

векторов 

1 комбинир

ованный 

Использовать понятие скалярного 

произведения векторов. Применять две 

формулы нахождения скалярного произве-

дения векторов. Применять основные свойства 

скалярного произведения векторов.  

Постановка цели и задач. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. 
 Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  

Знать: Понятие 

скалярного произведения 

векторов. Две формулы 

нахождения скалярного 

произведения векторов. 

Основные свойства 

скалярного произведения 
векторов. Уметь: решать 

задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П.47, 

выполни

ть 

№445(а,

в), 

№ 448, 

№ 453. 

29.09  дидактич

еские 

материал

ы,   



16 

 

алгоритма выполнения задания. 

10.  Угол между 

векторами. 

Вычисление 

углов между 

прямыми и 

плоскостями. 

1 комбинир

ованный 

различать и анализировать взаимное 

расположение фигур применять координатно-

векторный метод для  вычисления отношений, 

расстояний и углов Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и алгоритму при решении 

неравенств и систем неравенств.  
 Виды деятельности учителя: Выборочная 

проверка упражнений, вопросы по теме урока 

(беседа) 

Знать: Понятие 

скалярного произведения 

векторов. Две формулы 

нахождения скалярного 

произведения векторов. 

Основные свойства 
скалярного произведения 

векторов. Уметь: решать 

задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П.48, , 

выполни

ть  466 

(б), 465, 

467(б) 

1.10  Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

11.  Движения 1 комбинир

ованный 

  Использовать понятие движения про-

странства, основные виды движений. Понятия 

осевой, зеркальной и центральной симметрии, 

параллельного переноса.  Постановка цели и 

задач. Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. 

 Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  

алгоритма выполнения задания. 

Знать: Понятие 

движения пространства; 

основные виды 

движений; определения 

осевой, зеркальной и 

центральной симметрии, 

параллельного переноса. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П.49-52, 

выполни

ть 

№480-

482 

6.10  мультиме

дийный 

проектор 

компьюте

р; 

12.  Движения. 
Центральная 

симметрия. 

Зеркальная 

симметрия. 

1 Урок 
закреплен

ия 

изученно

го 

Решение задач с использованием осевой, зер-
кальной и центральной симметрии, 

параллельного переноса Поиск, обнаружение 

и исправление ошибок. 

 Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  

алгоритма выполнения задания 

Знать: понятие 
движения пространства; 

основные виды 

движений; определения 

осевой, зеркальной и 

центральной симметрии, 

параллельного переноса.  

Уметь: решать задачи по 

теме 

Теоретический 
опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П.49-52, 
выполни

ть  

№485, 

№488. 

8.10  дидактич
еские 

материал

ы, 

13.   Движения. 

Осевая 

симметрия. 

Параллельный 

перенос. 

1 Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

  Решение задач на использование теории о 

скалярном произведении векторов и движении 

в пространстве Постановка цели и задач. 

Планирование учебной деятельности на уроке 

и дома. 
 Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  

алгоритма выполнения задания. 

Знать: Понятие 

скалярного 

произведения векторов. 

Две формулы нахожде-

ния скалярного произве-
дения векторов. Основ-

ные свойства 

скалярного 

произведения векторов. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П.49-52, 

выполни

ть  

№486, 

№490, 
 

13.10  мультиме

дийный 

проектор 

компьюте

р; 

14.   Скалярное 

произведение 

векторов в 

1   

Контроль 

и оценка 

Владение  навыками контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности учителя: Контроль за 

Знать: понятие 

скалярного 

произведения векторов. 

Контрольная 

работа №2 

Отвечат

ь на 

контрол

15.10  Контроль

но-

измерите
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пространстве. 

Движения. 

Контрольная 

работа №2. 

знаний написанием контрольной работы 

 

Две формулы нахожде-

ния скалярного произве-

дения векторов. Основ-

ные свойства 

скалярного 

произведения векторов. 
Уметь: решать задачи 

по теме 

ьные 

вопросы 

стр. 116 

(1-17). 

льные 

материал

ы 

15.  Метод 

координат в 

пространстве 

1 Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

  Решение задач на использование теории о 

скалярном произведении векторов и движении 

в пространстве Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и алгоритму при решении 

неравенств и систем неравенств.  

 Виды деятельности учителя: Выборочная 

проверка упражнений, вопросы по теме урока 

(беседа) 

Знать: Понятие 

скалярного 

произведения векторов. 

Две формулы нахожде-

ния скалярного произве-

дения векторов. Основ-

ные свойства 

скалярного 

произведения векторов. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

№491.зн

ать 

ответы 

на 

контрол

ьные 

вопросы 

стр. 116 

(1-17) 

20.10  дидактич

еские 

материал

ы 

Раздел 2. Цилиндр, конус, шар. 17 часов  

16.  Понятие 

цилиндра 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Использовать понятия цилиндрической 

поверхности, цилиндра и его элементов 

(боковой поверхности, оснований, 

образующих, оси, высоты, радиуса).  Строить 

сечения цилиндра. Решение задач по теме 

Подведение итогов: что нового узнали, чему 

научились. Самооценка знаний. 
 Виды деятельности учителя . Ознакомление 

с новым материалом, текущий устный опрос. 

Знать: понятия 

цилиндрической 

поверхности, цилиндра и 

его элементов (боковой 

поверхности, оснований, 

образующих, оси, 

высоты, радиуса); 
сечения цилиндра. 

Уметь: решать  задачи 

по теме. 

Самостоятельное 

решение задач 

П.53, 

выполни

ть №522,  

№524, 

№526. 

22.10  Карточки 

с 

индивиду

альным 

заданием,   

линейка 

17.  Цилиндр. 

Решение задач. 

1 Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

поверхности, цилиндра и его элементов 

(боковой поверхности, оснований, 

образующих, оси, высоты, радиуса).  Строить 

сечения цилиндра. Решение задач по теме. 

Поиск, обнаружение и исправление ошибок. 

 Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  

алгоритма выполнения задания 

Знать: понятия 

цилиндрической 

поверхности, цилиндра и 

его элементов (боковой 

поверхности, оснований, 

образующих, оси, 

высоты, радиуса); 

сечения цилиндра. 

Уметь: решать  задачи 

по теме. 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П.53, 54 

выполни

ть  

№527, 

531 

27.10  Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

18.  Площадь 

поверхности ци-

1 комбинир

ованный 

Строить развертку боковой поверхности 

цилиндра. Находить площадь боковой и пол-

Знать:  понятие 

развертка боковой по-

Теоретический 

опрос, проверка 

П.54, 

выполни

29.10  Учебник,   

наглядное 
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линдра ной поверхности цилиндра. Решение задач на 

вычисление площади боковой и полной по-

верхности цилиндра Подведение итогов: что 

нового узнали, чему научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности учителя:   Проведение 
инструктажа по ТБ. Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

верхности цилиндра; 

формулу для вычисления 

площади боковой и пол-

ной поверхности ци-

линдра. Уметь: решать  

задачи на вычисление 
площади боковой и 

полной поверхности 

цилиндра 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

ть 

№539, 

№540, 

№544. 

пособие 

 

19.   Понятие 

цилиндра. 

Площадь 

поверхности ци-

линдра.   

1 Урок 

закреплен

ия 

изученно

го 

Решение задач на использование теории о 

цилиндре Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и алгоритму при решении 

неравенств и систем неравенств.  

 Виды деятельности учителя: Выборочная 

проверка упражнений, вопросы по теме урока 

(беседа), организация самостоятельной 

работы. 

Знать: понятие 

цилиндрической 

поверхности цилиндра; 

формулы для 

вычисления площади 

боковой и полной 

поверхности цилиндра  

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа   

П.53-54, 

выполни

ть 

№531, 

№533, 

№545. 

10.11  дидактич

еские 

материал

ы,   

20.  Понятие конуса 1 комбинир

ованный 

  Использовать понятие конической 

поверхности. Строить конус и его элементы 

(боковая поверхность, основание, вершина, 
образующие, ось, высота). Сечения конуса. 

Постановка цели и задач. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. 

 Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  

алгоритма выполнения задания. 

  Знать: понятия 

конической 

поверхности, конуса  и 
его элементов (боковой 

поверхности, 

основания, вершины, 

образующих, оси, 

высоты); сечения 

конуса.  

Самостоя-

тельное ре-

шение задач 

П.55, 

выполни

ть 
№548(б), 

№549 

(б), 

№551 (в) 

12.11  мультиме

дийный 

проектор 
компьюте

р; 

21.  Площадь 

поверхности ко-

нуса 

Усеченный 

конус 

1 комбинир

ованный 

Строить развертку боковой поверхности 

конуса. Находить площадь боковой и полной 

поверхности конуса. Решение задач на вычис-

ление площади боковой и полной поверхности 

конуса. 

Поиск, обнаружение и исправление ошибок. 
 Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  

алгоритма выполнения задания 

Знать: понятие 

развертка боковой по-

верхности конуса; 

формулы площади 

боковой и полной 

поверхности конуса.  
Уметь: решать  задачи 

на вычисление площади 

конуса. 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П.. 56, 

выполни

ть 

 №558, 

№560 

(б), 
№562. 

17.11  дидактич

еские 

материал

ы, 

22.  Сфера. 

Уравнение 

сферы. 

1 комбинир

ованный 

Использовать понятия сферы и шара и их 

элементов (радиуса, диаметра). Применять 

уравнения поверхности. Делать  вывод 

уравнения сферы. Выводить формулу 

площади сферы. Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и алгоритму при решении 

неравенств и систем неравенств.  

Знать: понятия сферы и 

шара и их элементов 

(радиуса, диаметра). 

Понятие уравнения 

поверхности. Вывод 

уравнения сферы  

Уметь: решать  задачи 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П.58-59, 

выполни

ть 

№573, 

№577 

(б), 

№578 

19.11  мультиме

дийный 

проектор 

компьюте

р; 
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 Виды деятельности учителя: Выборочная 

проверка упражнений, вопросы по теме урока 

(беседа)  

по теме.   (б), 

№579 

(б,г). 

23.  Взаимное 

расположение 

сферы и 

плоскости. 

1 комбинир

ованный 

Использовать понятия сферы и шара и их 

элементов (радиуса, диаметра). Применять 

уравнения поверхности. Делать  вывод 

уравнения сферы. Выводить формулу 
площади сферы. Подведение итогов: что 

нового узнали, чему научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности учителя . Ознакомление 

с новым материалом, текущий устный опрос   

Знать: понятия сферы и 

шара и их элементов 

(радиуса, диаметра). 

Понятие уравнения 
поверхности. Вывод 

уравнения сферы  

Уметь: решать  задачи 

по теме.   

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 
решение задач 

П.60, 

выполни

ть  

№581, 
586(б) 

24.11  мультиме

дийный 

проектор 

компьюте
р 

24.  Касательная 

плоскость к 

сфере. 

1 комбинир

ованный 

Использовать понятия сферы и шара и их 

элементов (радиуса, диаметра). Применять 

уравнения поверхности. Делать  вывод 

уравнения сферы. Выводить формулу 

площади сферы. Постановка цели и задач. 

Планирование учебной деятельности на уроке 

и дома. 

 Виды деятельности учителя: Организация  
работы в группе,  помощь в составлении  

алгоритма выполнения задания.   

Знать: понятия сферы и 

шара и их элементов 

(радиуса, диаметра). 

Понятие уравнения 

поверхности. Вывод 

уравнения сферы  

Уметь: решать  задачи 

по теме.   

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П.58-61, 

вопросы 

7-9, 

выполни

ть №592 

26.11  Карточки 

с 

индивиду

альным 

заданием,   

линейка 

25.  Площадь сферы 1 Урок 

закреплен

ия 

изученно

го 

решать геометрические задачи, опираясь  на 

изученные свойства планиметрических  и 

стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат. 

Поиск, обнаружение и исправление ошибок.  

Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  

алгоритма выполнения задания 

Знать: понятия сферы и 

шара и их элементов 

(радиуса, диаметра). 

Понятие уравнения 

поверхности. Вывод 

уравнения сферы   

Уметь: решать  задачи 

по теме.   

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П 60-62, 

выполни

ть №593, 

595 

1.12  Карточки 

с 

индивиду

альным 

заданием,   

линейка 

26.  Цилиндр, конус 

и шар. Решение 
задач.. 

1 Урок 

закреплен
ия 

изученно

го 

решать геометрические задачи, опираясь  на 

изученные свойства планиметрических  и 
стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат Подведение 

итогов: что нового узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . Ознакомление 

с новым материалом, текущий устный опрос 

Знать: понятия сферы и 

шара и их элементов 
(радиуса, диаметра). 

Понятие уравнения 

поверхности. Вывод 

уравнения сферы   

Уметь: решать  задачи 

по теме.   

Проверка 

домашнего 
задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

выполни

ть  
№635, 

637 стр. 

138-139 

3.12  Карточки 

с 
индивиду

альным 

заданием,   

линейка 

27.  Цилиндр, конус 

и шар. Решение 

1 Урок 

закреплен

решать геометрические задачи, опираясь  на 

изученные свойства планиметрических  и 

Знать: понятия сферы и 

шара и их элементов 

Проверка 

домашнего 

выполни

ть 

8.12  Учебник,   

наглядное 
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задач.. ия 

изученно

го 

стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат Выполнение 

упражнений по правилу, образцу и алгоритму 

при решении неравенств и систем неравенств.  

 Виды деятельности учителя: Выборочная 
проверка упражнений, вопросы по теме урока 

(беседа) 

(радиуса, диаметра). 

Понятие уравнения 

поверхности. Вывод 

уравнения сферы   

Уметь: решать  задачи 

по теме.   

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

№634(б), 

639(а) 

пособие 

 

28.  Цилиндр, конус 

и шар. Решение 

задач.. 

1 Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

решать геометрические задачи, опираясь  на 

изученные свойства планиметрических  и 

стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат Постановка цели 

и задач. Планирование учебной деятельности 

на уроке и дома. 

 Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  

алгоритма выполнения задания. 

Знать: понятия сферы и 

шара и их элементов 

(радиуса, диаметра). 

Понятие уравнения 

поверхности. Вывод 

уравнения сферы   

Уметь: решать  задачи 

по теме.   

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

выполни

ть  

№522, 

551(в), 

589(а) 

10.12  Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

29.   Цилиндр, Конус 

и шар. 

1 Урок  

повторени
я и 

обобщени

я 

  Постановка цели и задач. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. 
 Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  

алгоритма выполнения задания. 

Знать: понятия 

цилиндрической 
поверхности,  цилиндра 

и его элементов   

.   

Проверка 

домашнего 
задания, 

самостоятельно

е решение задач 

П.58-62, 

выполни
ть 

№620, 

№622, 

№623  

15.12  дидактич

еские 
материал

ы  

30.  Конус. 

Решение 

задач 

1 Урок 

закреплен

ия 

изученно

го 

Решение задач по теме «Конус. Усеченный ко-

нус. Площадь поверхности конуса и 

усеченного конуса» Постановка цели и задач. 

Планирование учебной деятельности на уроке 

и дома. 

 Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  

алгоритма выполнения задания. 

Знать: понятия 

конической 

поверхности, конуса  и 

его элементов, 

развертки боковой 

поверхности конуса, 

усеченного конуса и его 

элементов.   

Теоретический 

опрос,  са-

мостоятельная 

работа  

П.55-57, 

№ 566, 

№572, 

знать 

контрол

ьные 

вопросы 

стр. 135 
(1-5) 

17.12    Карточки 

с 

индивиду

альным 

заданием,   

линейка 

31.  Цилиндр, конус 

и шар. Конт-

рольная работа 

№3 

1   

Контроль 

и оценка 

знаний 

Владение  навыками контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности учителя: Контроль за 

написанием контрольной работы 

 

 Знать: понятия 

цилиндрической 

поверхности,  цилиндра 

и его   сечения цилиндра 

понятия сферы и шара и 

их элементов (радиуса, 

диаметра).   

Уметь: решать  задачи 

по теме.   

Контрольная 

работа №3  

П.55-57, 

№ 569, 

№578, 

знать 

контрол

ьные 

вопросы 

стр. 135 

(1-12) 

22.12  Учебник,   

наглядное 

пособие 
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32.  Сфера и шар. 

Решение задач. 

1 Урок 

закреплен

ия 

изученно

го 

Закрепление теоретических знаний по теме. 

Совершенствование навыков решения задач. 

Выполнение упражнений по правилу, образцу 

и алгоритму при решении неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности учителя: Выборочная 
проверка упражнений, вопросы по теме урока 

(беседа) 

 Знать: понятия сферы и 

шара и их элементов 

(радиуса, диаметра). 

Понятие уравнения 

поверхности, 

касательной плоскости к 
сфере, точки касания; 

свойство и признак 

касательной плоскости к 

сфере.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельно

е решение 

задач. 

П.55-57, 

№ 569, 

№578, 

знать 

контрол

ьные 
вопросы 

стр. 135 

(1-12) 

24.12  Контроль

но-

измерите

льные 

материал

ы 

Раздел 3. Объёмы тел (21 час)  

33.  Понятие объема. 

Объем прямо-

угольного 

параллелепипеда 

Объем 

прямоугольной 

призмы. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Использовать понятие объема. Свойства 

объемов. Доказывать Теорему и следствие об 

объеме прямоугольного параллелепипеда. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему 

научились. Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя:   Проведение 

инструктажа по ТБ. Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Знать:  понятие объема, 

свойства объемов; 

теорема и следствие об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда. 

Самостоятельное 

решение задач 

П.63-64, 

выполни

ть 

№648 

(б,в), 

№649 

(б), 

№651. 

29.12   Карточки 

с 

индивиду

альным 

заданием,   

линейка 

34.  Понятие объема. 
Объем прямо-

угольного 

параллелепипеда 

Объем 

прямоугольной 

призмы. 

1 комбинир
ованный 

Использовать понятие объема. Свойства 
объемов. Доказывать Теорему и следствие об 

объеме прямоугольного параллелепипеда. 

Постановка цели и задач. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. 

 Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  

алгоритма выполнения задания. 

Знать:  понятие объема, 
свойства объемов; 

теорема и следствие об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда. 

Проверка 
домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач. 

П.63-64, 
№656, 

658 

знать 

вопрос 1 

стр. 169 

12.01  Учебник,   
наглядное 

пособие 

 

35.  Понятие объема. 

Объем прямо-

угольного 

параллелепипеда 

Объем 

прямоугольной 
призмы. 

1 комбинир

ованный 

Использовать понятие объема. Свойства 

объемов. Доказывать Теорему и следствие об 

объеме прямоугольного параллелепипеда. 

Выполнение упражнений по правилу, образцу 

и алгоритму при решении неравенств и систем 

неравенств.  
 Виды деятельности учителя: Выборочная 

проверка упражнений, вопросы по теме урока 

(беседа) 

Знать:  понятие объема, 

свойства объемов; 

теорема и следствие об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач. 

П. 65-66 

выполни

ть №657,  

14.01  Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

36.  Объем 

прямой 

призмы и 

цилиндра 

1 комбинир

ованный 

Доказывать Теорему  об объеме прямой 

призмы. Решение задач на вычисление объема 

прямой призмы и использование теоремы об 

объеме прямой призмы. Подведение итогов: 

что нового узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

Знать: Теорема об 

объеме прямой призмы с 

доказательством. 

 Уметь: решать  задачи 

по теме.   

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П.65, 

выполн

ить 

№659 

(б), 

№661, 

19.01  Учебник,   

наглядное 

пособие 
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 Виды деятельности учителя . Ознакомление 

с новым материалом, текущий устный опрос 

№663 

(а, в) 

37.   Объем  цилин-

дра.  

1 Урок 

закреплен

ия 

изученно

го 

Решение задач на вычисление объема прямой 

призмы и цилиндра, использование теорем об 

объеме прямой призмы и цилиндра. Поиск, 

обнаружение и исправление ошибок. 

 Виды деятельности учителя: Организация  
работы в группе,  помощь в составлении  

алгоритма выполнения задания 

Знать: теорем об объеме 

прямой призмы и 

цилиндра. 

Уметь: решать  задачи 

по теме.   

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 
работа №5. 

П.66-67, 

выполн

ить 

№665, 

№669, 
№671 

(б, г) 

21.01  дидактич

еские 

материал

ы,   

38.   Объем  цилин-

дра.  

1 Урок 

закреплен

ия 

изученно

го 

Решение задач на вычисление объема прямой 

призмы и цилиндра, использование теорем об 

объеме прямой призмы и цилиндра 

Подведение итогов: что нового узнали, чему 

научились. Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым материалом, текущий 

устный опрос 

Знать: теорем об объеме 

прямой призмы и 

цилиндра. 

Уметь: решать  задачи 

по теме.   

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа. 

П. 66, 

выполн

ить 

№670, 

672, 745 

26.01  Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

39.  Объемы тел. 

Вычисление 

объемов тел с 
помощью 

интеграла. 

1 Урок 

изучения 

нового 
материала 

Использовать понятие объема. Свойства 

объемов. Доказывать Теорему и следствие об 

объеме прямоугольного параллелепипеда. 
Поиск, обнаружение и исправление ошибок.  

Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  

алгоритма выполнения задания 

Знать:  понятие объема, 

свойства объемов; 

теорема и следствие об 
объеме прямоугольного 

параллелепипеда. 

Самостоятельное 

решение задач 

П.67, 

выполн

ить 
№675 

28.01  мультиме

дийный 

проектор 
компьюте

р 

40.  Объем на-

клонной призмы 

1 Комбини

рованный 

Доказывать Теорему об объеме наклонной 

призмы и ее применение к решению задач 

.Выполнение упражнений по правилу, образцу 

и алгоритму при решении неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности учителя: Выборочная 

проверка упражнений, вопросы по теме урока 

(беседа) 

Знать: Теорема об 

объеме наклонной 

призмы с 

доказательством.  

Уметь: решать  задачи 

по теме.   

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П.68, 

выполни

ть  

№679, 

№681, 

№683. 

2.02  мультиме

дийный 

проектор 

компьюте

р; 

41.  Объем пи-

рамиды. 
Объем конуса 

1 Комбини

рованный 

Доказывать Теорему об объеме пирамиды. 

Применять Формулу  объема усеченной 
пирамиды. Решение задач на использование 

теоремы об объеме пирамиды и ее следствия. 

Постановка цели и задач. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. 

 Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  

алгоритма выполнения задания. 

 

Знать: Теорема об 

объеме пирамиды. 
Теорема об объеме ко-

нуса. Формула объема 

усеченного конуса. 

Уметь: решать  задачи 

по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 
домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П.69-70, 

выполни
ть 

№684(б), 

№686(б) 

№687, 

№701 (в) 

4.02  дидактич

еские 
материал

ы, 
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42.   Объем 

пирамиды и 

конуса. 

1 Урок  

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Решение задач на использование теоремы об 

объеме пирамиды и конуса и их следствий. 

Поиск, обнаружение и исправление ошибок.  

Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  

алгоритма выполнения задания 

Знать: теоремы об 

объеме пирамиды и 

конуса; формулы 

объема усеченной 

пирамиды и усеченного 

конуса.  
Уметь: решать  задачи 

по теме. 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач. 

Самостоятельна
я работа  

П.70, 

выполни

ть  

№707, 

№709. 

9.02   Карточки 

с 

индивиду

альным 

заданием,   

линейка 

43.   Объем 

пирамиды. 

1 Урок  

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Решение задач на использование теоремы об 

объеме пирамиды  и их следствий. 

Выполнение упражнений по правилу, образцу 

и алгоритму при решении неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности учителя: Выборочная 

проверка упражнений, вопросы по теме урока 

(беседа) 

Знать: теоремы об 

объеме пирамиды и 

конуса; формулы 

объема усеченной 

пирамиды и усеченного 

конуса.  

Уметь: решать  задачи 

по теме. 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач.  

выполни

ть  

№697, 

708 

11.02  Карточки 

с 

индивиду

альным 

заданием,   

линейка 

44.  Объем конуса 1  Урок 

закреплен

ия 

изученно
го 

Решение задач на использование теоремы об 

объеме пирамиды и конуса и их следствий. 

Постановка цели и задач. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. 
 Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  

алгоритма выполнения задания. 

Знать: теоремы об 

объеме пирамиды и 

конуса; формулы 

объема усеченной 
пирамиды и усеченного 

конуса.  

Уметь: решать  задачи 

по теме. 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 
решение задач. 

Самостоятельна

я работа  

П.70, 

выполни

ть  

№701, 
707 

16.02  Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

45.  Объем конуса 1  Урок 

закреплен

ия 

изученно

го 

Решение задач на использование теоремы об 

объеме пирамиды и конуса и их следствий. 

Поиск, обнаружение и исправление ошибок. 

 Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  

алгоритма выполнения задания 

Знать: теоремы об 

объеме пирамиды и 

конуса; формулы 

объема усеченной 

пирамиды и усеченного 

конуса.  

Уметь: решать  задачи 

по теме. 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач.  

П.70, 

выполни

ть  

№702, 

705, 703 

18.02  Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

46.  Объем шара. 
 

1 Комбинир
ованный 

 Доказывать  Теорему об объеме шара. 
Решение задач на использование формулы 

объема шара 

Вывод формулы площади сферы Постановка 

цели и задач. Планирование учебной 

деятельности на уроке и дома. 

 Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  

алгоритма выполнения задания. 

Знать: Теорема об 
объеме шара, вывод 

формулы площади 

сферы.  

Уметь: решать  задачи 

по теме. 

Теоретический 
опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П.71-73, 
выполни

ть 

№710 

(б), 

№712, 

№713, 

№723. 

25.02  Учебник,   
наглядное 

пособие 

 

47.  Объем шара. 1 Комбинир  Доказывать  Теорему об объеме шара. Знать: Теорема об Теоретический Стр. 161 2.03  Учебник,   
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 ованный Решение задач на использование формулы 

объема шара. 

Поиск, обнаружение и исправление ошибок. 

 Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  

алгоритма выполнения задания 
 

объеме шара, вывод 

формулы площади 

сферы.  

Уметь: решать  задачи 

по теме. 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

отвечать 

на 

вопрос 

11, 

выполни

ть №753, 
754 

наглядное 

пособие 

 

48.  Объем 

шарового 

сегмента, 

шарового слоя, 

сектора 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

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; Подведение 

итогов: что нового узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . Ознакомление 

с новым материалом, текущий устный опрос 

-  

Знать: Теорема об объем 

шарового сегмента, 

шарового слоя, сектора .  

Уметь: решать  задачи 

по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П.72, 

выполни

ть   

№715, 

717, 720 

4.03  Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

49.  Объем 

цилиндра, 

призмы, 

пирамиды и 

конуса. Конт-

рольная 

работа №4.  

1   

Контроль 
и оценка 

знаний 

Владение  навыками контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности учителя: Контроль за 

написанием контрольной работы 

 

Знать: теоремы об 

объеме пирамиды и 
конуса; формулы 

объема усеченной 

пирамиды и усеченного 

конуса.  

Уметь: решать  задачи 

по теме. 

Контрольная 

работа №4 

Отвечат

ь на 
вопросы  

стр. 

161(1-

10) 

9.03  Контроль

но-
измерите

льные 

материал

ы 

50.  Объем 

шарового 

сегмента, 

шарового слоя, 

сектора 

1 Комбинир

ованный 

строить сечения многогранников и изображать 

сечения тел вращения; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни - исследования 

(моделирования) несложных  практических 
ситуаций на основе изученных  формул и 

свойств фигур; Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и алгоритму при решении 

неравенств и систем неравенств.  

 Виды деятельности учителя: Выборочная 

проверка упражнений, вопросы по теме урока 

(беседа) 

Знать: Теорема об объем 

шарового сегмента, 

шарового слоя, сектора .  

Уметь: решать  задачи 

по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

выполни

ть  

№917, 

756 

11.03  Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

51.  Площадь сферы 1 Комбинир

ованный 

 Доказывать  Теорему об объеме шара. 

Решение задач на использование формулы 

объема шара. Вывод формулы площади сферы 

Знать: Теорема об 

объеме шара, вывод 

формулы площади 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

П.73, 

выполни

ть №723, 

16.03  дидактич

еские 

материал
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Постановка цели и задач. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. 

 Виды деятельности учителя: Организация  

работы в группе,  помощь в составлении  

алгоритма выполнения задания. 

сферы.  

Уметь: решать  задачи 

по теме. 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

724, 755 ы,   

52.   Много-

гранники, 
цилиндр, конус 

и шар. Решение 

задач. 

1 Комбини

рованны
й 

Решение задач на вписанные и описанные 

геометрические тела Подведение итогов: что 
нового узнали, чему научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности учителя:   Проведение 

инструктажа по ТБ. Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Уметь: решать  задачи 

по теме. 

Теоретический 

опрос са-
мостоятельная 

работа  

выполни

ть  
№751, 

№755, 

контрол

ьные 

вопросы 

стр.161  

(1-13) 

18.03  дидактич

еские 
материал

ы,   

53.   Много-

гранники, 

цилиндр, конус 

и шар. Решение 

задач. 

1  Урок  

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Решение задач на вписанные и описанные 

геометрические тела Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и алгоритму при решении 

неравенств и систем неравенств.  

 Виды деятельности учителя: Выборочная 

проверка упражнений, вопросы по теме урока 
(беседа 

Уметь: решать  задачи 

по теме. 

Теоретический 

опрос са-

мостоятельная 

работа  

№753, 

№759, 

учить 

контрол

ьные 

вопросы 
стр.161  

(1-13) 

 30.03  дидактич

еские 

материал

ы,   

Раздел 4. Стереометрия .Повторение. (14 часов) 
54.   Объем шара и 

площадь сферы. 

1 Урок  

повторен

ия и 

обобщен

ия 

 . Решение задач на использование 

формул объема шара, его частей и 

площади сферы. Выполнение 

упражнений по правилу, образцу и 

алгоритму при решении неравенств и 
систем неравенств.  

 Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Знать: теорему  объема 

шара, его частей; 

определения шарового 

сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора; площади 
сферы.  

Уметь: решать  задачи по 

теме. 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

Учить 

контрол

ьные 

вопросы 

стр.161 
 (1-13), 

№752, 

№757 

1.04  мультиме

дийный 

проектор 

компьюте

р; 

55.   Объем шара и 

площадь сферы. 

1 Урок  

повторен

ия и 

обобщен

ия 

 . Решение задач на использование 

формул объема шара, его частей и 

площади сферы. Подведение итогов: что 

нового узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым материалом, 

текущий устный опрос 

 Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

Учить 

контрол

ьные 

вопросы 

стр.161 

 (1-13), 

№753, 

№756. 

6.04   Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

56.  Параллельность 
прямых 

1 Урок  
повторен

 . Повторение теории о параллельности 
прямых и плоскостей, 

Знать: понятие параллельных 
прямых, отрезков, лучей в 

Теоретический 
опрос, проверка 

выполни
ть  

8.04  Учебник,   
наглядное 
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и плоскостей. 

 

ия и 

обобщен

ия 

скрещивающихся прямых. Решение  

задач. Постановка цели и задач. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. 

 Виды деятельности учителя: 
Организация  работы в группе,  помощь в 
составлении  алгоритма выполнения 

задания. 

пространстве; теорему о трех 

параллельных прямых. 

Уметь: решать  задачи по 

теме. 

домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

№748, 

№762, 

№763. 

пособие 

 

57.  Перпендикулярн

ость прямых и 

плоскостей. 

1 Урок  

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Повторение теории о 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей, теоремы о трёх 

перпендикулярах. Решение задач Поиск, 

обнаружение и исправление ошибок. 

 Виды деятельности учителя: 
Организация  работы в группе,  помощь в 

составлении  алгоритма выполнения 

задания 

Знать: понятие о 

перпендикулярных прямых в 

пространстве, прямой и 

плоскости, двух плоскостей, 

перпендикуляра, 

проведенного из точки к 

плоскости основания 

перпендикуляра, наклонной,  

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач. 

выполни

ть  

№766, 

№769, 

№771 

13.04  дидактич

еские 

материал

ы, 

транспорт

ир 

58.   Декартовы 

координаты и 

векторы в 
пространстве 

1 Урок  

повторен

ия и 
обобщен

ия 

Повторение действий 

над векторами, простейших задач в         

координатах. Решение задач Выполнение 
упражнений по правилу, образцу и 

алгоритму при решении неравенств и 

систем неравенств.  

 Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Знать: понятие вектора в 

пространстве, нулевого 

вектора, длины ненулевого 
вектора; определения 

коллинеарных, равных, 

компланарных векторов;  

 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

самостоятельно

е решение задач 

выполни

ть  

№774, 
№776, 

№778. 

15.04  мультиме

дийный 

проектор 
компьюте

р; 

59.   Декартовы 

координаты и 

векторы в 

пространстве 

1 Урок  

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Повторение действий 

над векторами, простейших задач в         

координатах. Решение задач. Поиск, 

обнаружение и исправление ошибок.  

Виды деятельности учителя: 
Организация  работы в группе,  помощь в 
составлении  алгоритма выполнения 

задания 

Знать: понятие вектора в 

пространстве, нулевого 

вектора, длины ненулевого 

вектора; определения 

коллинеарных, равных, 

компланарных векторов;  
 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельно

е решение задач 

выполни

ть  

№775, 

779 

20.04  Контроль

ноизмери

тельные 

материал

ы 

60.   Площади и 

объемы 

многогранников 

1 Урок  

повторени

я и 

обобщени

я 

Повторение формул площадей и объемов 

многогранников. Решение задач на 

нахождение площадей и объемов 

многогранников Подведение итогов: что 

нового узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым материалом, 

Знать: формулы площади 

боковой поверхности и 

полной поверхности 

пирамиды, площади боковой 

поверхности правильной 

пирамиды, площади боковой 

поверхности усеченной 

пирамиды, площади 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельно

е решение  

задач 

выполни

ть  

№782, 

№786, 

№788. 

22.04  Учебник,   

наглядное 

пособие 
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текущий устный опрос поверхности прямой и 

наклонной призмы; теорему 

и следствие об объеме 

прямоугольного 

параллелепипеда; теоремы об 

объеме прямой  призмы. 
Пирамиды, усеченной 

пирамиды.  

61.  Площадь сферы 1 Комбинир

ованный 

 Доказывать  Теорему об объеме шара. 

Решение задач на использование 

формулы объема шара. Вывод формулы 

площади сферы Постановка цели и задач. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. 

 Виды деятельности учителя: 
Организация  работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма выполнения 

задания. 

Знать: Теорема об объеме 

шара, вывод формулы 

площади сферы.  

Уметь: решать  задачи по 

теме. 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

П.73, 

выполни

ть  

№728, 

729, 753 

27.04  Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

62.   Много-

гранники, 
цилиндр, конус 

и шар. Решение 

задач. 

1 Комбини

рованны
й 

Решение задач на вписанные и описанные 

геометрические тела Выполнение 
упражнений по правилу, образцу и 

алгоритму при решении неравенств и 

систем неравенств.  

 Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Уметь: решать  задачи по 

теме. 

Теоретический 

опрос са-
мостоятельная 

работа  

выполни

ть №754, 
№757,  

знать 

контрол

ьные 

вопросы 

стр.161  

(1-13) 

29.04  Учебник,   

наглядное 
пособие 

 

63.   Объем 

пирамиды. 

1 Урок  

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Решение задач на использование 

теоремы об объеме пирамиды  и их 

следствий. Поиск, обнаружение и 

исправление ошибок.  

Виды деятельности учителя: 
Организация  работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма выполнения 

задания 

Знать: теоремы об объеме 

пирамиды и конуса; формулы 

объема усеченной пирамиды 

и усеченного конуса.  

Уметь: решать  задачи по 
теме. 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач.  

выполни

ть  

№695, 

706 

4.05  Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

64.  Метод 

координат в 

пространстве 

1 Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

  Решение задач на использование теории 

о скалярном произведении векторов и 

движении в пространстве Постановка 

цели и задач. Планирование учебной 

деятельности на уроке и дома. 

 Виды деятельности учителя: 
Организация  работы в группе,  помощь в 

Знать: Понятие скалярного 

произведения векторов. Две 

формулы нахождения 

скалярного произведения 

векторов. Основные свойства 

скалярного произведения 

векторов. Уметь: решать 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

выполни

ть №494 

Знать 

Контрол

ьные 

вопросы 

стр. 116 

6.05  Учебник,   

наглядное 

пособие 
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составлении  алгоритма выполнения 

задания. 

задачи по теме (1-17) 

65.  Объем шара и 

площадь 

сферы. 

Контрольная 

работа № 5 

1 

 

  

Контроль 

и оценка 

знаний 

Владение  навыками контроля и оценки 

своей деятельности 

Виды деятельности учителя: Контроль 

за написанием контрольной работы 
 

Знать: теоремы об объеме 

шара и площади сферы.  

Уметь: решать  задачи по 

теме. 

Контрольная 

Работа №5  

выполни

ть  

№782, 

№786, 
№788. 

11.05  Контроль

но-

измерите

льные 
материал

ы 
66.   Объем 

пирамиды. 

1 Урок  

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Решение задач на использование 

теоремы об объеме пирамиды  и их 

следствий. Поиск, обнаружение и 

исправление ошибок.  

Виды деятельности учителя: 
Организация  работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма выполнения 

задания 

Знать: теоремы об объеме 

пирамиды и конуса; формулы 

объема усеченной пирамиды 

и усеченного конуса.  

Уметь: решать  задачи по 

теме. 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач.  

П.49-52, 

выполни

ть 

№488, 

№499, 

 

13.05  Учебник,   

наглядное 

пособие 

 

67.  Метод 

координат в 

пространстве 

1 Урок 

повторен

ия и 
обобщен

ия 

  Решение задач на использование теории 

о скалярном произведении векторов и 

движении в пространстве Постановка 
цели и задач. Планирование учебной 

деятельности на уроке и дома. 

 Виды деятельности учителя: 
Организация  работы в группе,  помощь в 

составлении  алгоритма выполнения 

задания. 

Знать: Понятие скалярного 

произведения векторов. Две 

формулы нахождения 
скалярного произведения 

векторов. Основные свойства 

скалярного произведения 

векторов. Уметь: решать 

задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-
мостоятельное 

решение задач 

Выполн

ить 

№500, 
501 

18.05  Учебник,   

наглядное 

пособие 
 

68.   Объем 

пирамиды и 

конуса. 

1 Урок  

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Решение задач на использование теоремы 

об объеме пирамиды и конуса и их 

следствий. Постановка цели и задач. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. 

 Виды деятельности учителя: 
Организация  работы в группе,  помощь 
в составлении  алгоритма выполнения 

задания. 

Знать: теоремы об объеме 

пирамиды и конуса; формулы 

объема усеченной пирамиды 

и усеченного конуса.  

Уметь: решать  задачи по 

теме. 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач. 

Самостоятельна

я работа  

Выполн

ить 

№500, 

501 

20.05   

69. 2

5 

Метод 

координат в 

пространстве 

1 Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

  Решение задач на использование теории 

о скалярном произведении векторов и 

движении в пространстве Постановка 

цели и задач. Планирование учебной 

деятельности на уроке и дома. 

 Виды деятельности учителя: 
Организация  работы в группе,  помощь в 

составлении  алгоритма выполнения 

Знать: Понятие скалярного 

произведения векторов. Две 

формулы нахождения 

скалярного произведения 

векторов. Основные свойства 

скалярного произведения 

векторов. Уметь: решать 

задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

  25.05   
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задания. 
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7. Учебно-методическое обеспечение и материально- техническое обеспечение учебного процесса по предмету 

«Геометрия»  11 класс. 

 

Для учащихся УМК: 

1.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э.Г., Киселева Л.С. Геометрия. 10—11 классы: Учебник 
для общеобразовательных учреждении М.: Просвещение, 2019. 

  

   

 

Дополнительная литература для учащихся:  

1. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И. И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 11 класса. М.: Просвещение, 2015. 

2.  Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф. Задачи по геометрии для 7—11 классов. М.: Просвещение, 2014. 

3. И.С.Сергеев. ЕГЭ математика. 1000 задач с ответами и решениями по математике. Все задания группы С. 

Издательство «Экзамен», Москва, 2015. 

4. Д.А. Мальцев, А.А. Мальцев, Л.И. Мальцева. Ростов-на-Дону. Издатель Мальцев Д.А.. Москва. Народное 

образование. 2015 г. 

Для учителя 

 

5. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10—11 классах: Методические рекомендации  к учебнику. 

Книга для учителя. М.: Просвещение,2014. 

6. Алтынов П.И. Геометрия, 10—11 классы. Тесты: Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 2015. 

7. Звавич Л.И., Рязановский А.Р., Такуш Е.В. Новые контрольные и проверочные работы по геометрии. 10—11 
классы. М.: Дрофа, 2012. 

8. Смирнова И.М. 150 задач по геометрии в рисунках и тестах. 10—11 классы. М.: Аквариум, 2014. 

9. И.С.Сергеев. ЕГЭ математика. 1000 задач с ответами и решениями по математике. Все задания группы С. 

Издательство «Экзамен», Москва, 2012. 

10. Д.А. Мальцев, А.А. Мальцев, Л.И. Мальцева. Ростов-на-Дону. Издатель Мальцев Д.А.. Москва. Народное 

образование. 2012 г. 

11.Программа по геометрии к учебнику для 10—11 классов общеобразовательных школ авторов Л С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Познякаи Л.С. Киселевой.; Программы общеобразовательных учреждений  по 

геометрии 10-11 классы. М.: Просвещение, 2020 г 

 

 

2.Таблицы: 

 

1.Наглядные пособия по геометрии 11 класс. Л.Д. Лаппо, М.А.Попов. Москва «Спектр-М». Издательство «Экзамен» 

2008. 

 

2. Наглядные пособия по  геометрии 11 класс. Для школ и классов с углубленным изучением математики. Е.Б. 

Арутюнян. Москва. «Школа-Пресс»1996. 

 

3. Технические средства обучения: 

компьютер (монитор, системный блок, клавиатура. мышь, колонки, коврик) — 1 шт.  

мультимедийный проектор, демонстрационный экран, интерактивная доска  

 

4. Медиатека: 

1. Уроки Геометрии Кирилла и Мефодия. 10-11 класс. Виртуальная школа. ООО Кирилл и Мефодий. 

2.Электронный учебник справочник. Геометрия 7-11 класс. Издательство Кудин. 

3. Интерактивный тренинг – подготовка к ЕГЭ. Математика. БукаСОФТ.  

4. Виртуальный наставник. Геометрия 7-11 класс. БукаСОФТ. 

5.Новые возможности для усвоения курса математики 5-11 класс. Дрофа. 

  

5. Электронно-цифровые ресурсы: 

 

1. http://playfile.ru/get/287828/ 

2. alleng.ru 

3. video-repetitor.ru 
4. 4ege.ru›ГИА по математике›ГИА 

http://playfile.ru/get/287828/
http://www.alleng.ru/
http://www.video-repetitor.ru/
http://4ege.ru/
http://4ege.ru/gia-po-matematike
http://4ege.ru/gia-po-matematike/1101-video-urok-po-matematike-k-gia-zadanie-4.html
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5. probno.ru›v10-teoriya-veroyatnosti-novoe/ 

6. ukazka.ru Россия  

 

 

 

 8. Результаты   освоение учебного    предмета «Геометрия», 11 класс  и система их оценки   

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов 

обучения, которых должны достичь все учащиеся, оканчивающие 11 класс, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации по геометрии ученика за курс 11 класса. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: знать, уметь, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения  учебного предмета «Геометрия»  выпускники  11 класса   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 описаниями, 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 тригонометрический 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 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. 

 

 

Система оценки планируемых результатов изучения  учебного предмета «Геометрия» , 11 класс. 

В основе требований «ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ№8, утвержденное Приказом №2 от 

21.01.2015 г.  

 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости.  

 

Критерии выставления отметок за устные работы. 

Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и 

опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач;  

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

http://probno.ru/
http://probno.ru/v10-teoriya-veroyatnosti-novoe/
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• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с 

приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 

использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов с помощью 

учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных наблюдений и опытов;  

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, 

слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

 

Критерии выставления отметок за контрольные письменные работы. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, либо 

допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся выполнил не менее половины работы, 

допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки «удовлетворительно». 

 

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные:  

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее в ходе выполнения работы;  

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и выводимых из них 

заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из строя) приборов, 

инструментов и другого оборудования. К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 
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• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в вычислениях);  

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с определением цены деления 

шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), получаемой от других 

участников образовательного процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм русского языка при 

выполнении работ (кроме работ по русскому языку). Недочетами при выполнении работ считаются:  

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита времени, отведенного на ее 

выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; • использование нерациональных способов, приемов 

решения задач, выполнения вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 
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