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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Данная рабочая программа по геометрии для учащихся 11А и 11Б классов  

разработана на основе примерной программы общеобразовательных учреждений 
по геометрии 10-11 классы (авторы Л. С. Атанасян и др., составитель Т.А. Бурми-
строва – М: «Просвещение», 2020 г.). 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-
методическим комплексом: 

- учебник для учащихся: «Геометрия 10-11» Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 
С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. - М: «Просвещение», 2019 г. 

- «Дидактические материалы по геометрии» Б.Г.Зив, В.М. Мейлер. - М: 
«Просвещение», 2008  г.   

- Самостоятельные и контрольные работы геометрии для 11 класса. Авторы: 
А.П. Ершова, В.В. Голобородько. - М: «Илекса», 2013 г. 

- Саакян С. М., Бутузов В. Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах. – М.: 
«Просвещение», 2010  г. 

- «Поурочные разработки по геометрии, 11 класс» В.А. Яровенко (к учебно-
му комплекту Л.С. Атанасяна и др.). - М: «Вако», 2010 г. 

Рабочая программа разработана с учетом следующих нормативных актов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и 
среднего (полного) общего образования (ФГОС ООО, ФГОС СОО); 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 
- Федеральный перечень учебников. http://fpu.edu.ru/materialynms/prikazy-
minobrnauki-rossii-reglamentiruyushchie-fe/; 
- Примерная основная образовательная программа. http://fgosreestr.ru/; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназии им. А.С. Пушкина»; 
- Учебный план МБОУ г. Шахты «Гимназии им. А.С. Пушкина»; 
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ г. 
Шахты «Гимназии им. А.С. Пушкина». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образова-
тельного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-
ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обу-
чения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-
ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и ка-
чественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:    
- овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образо-
вания; 

http://fpu.edu.ru/materialynms/prikazy-minobrnauki-rossii-reglamentiruyushchie-fe/
http://fpu.edu.ru/materialynms/prikazy-minobrnauki-rossii-reglamentiruyushchie-fe/
http://fgosreestr.ru/
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- интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 
деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 
современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, ин-
туиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способно-
сти к преодолению трудностей;      

- формирование представлений об идеях и методах геометрии как универ-
сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общече-
ловеческой культуры, играющей  особую роль в общественном развитии. 

Курс геометрии в 10-11 классе решает задачи: 
- систематическое изучение свойств геометрических фигур в пространстве; 
- формирование пространственных представлений; 
- развитие логического мышления; 
- подготовка аппарата, необходимого для применения в смежных дисципли-

нах курса стереометрии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
       Исторически сложились две стороны назначения математического образова-
ния: практическая, связанная с созданием и применением инструментария, необхо-
димого человеку в его продуктивной деятельности и духовная, связанная с мышле-
нием человека, с овладением определенным методом познания и преобразования 
мира математическим методом.  
       Практическая  полезность геометрии обусловлена тем, что ее предметом явля-
ются фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и ко-
личественные отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опы-
те людей, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и техноло-
гических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 
принципов устройства и использования современной техники, восприятие научных 
знаний, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 
политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятель-
ность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно слож-
ные расчеты, пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, нахо-
дить в справочниках и применять нужные формулы, владеть практическими прие-
мами геометрических измерений и построений, составлять несложные алгоритмы и 
другое. 
       Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 
современного  человека. В школе геометрия служит опорным предметом для изу-
чения смежных дисциплин.  
       Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей куль-
туры человека. Изучение геометрии способствует эстетическому воспитанию чело-
века, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 
геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Изучение геометрии развивает 
воображение, пространственные представления.  
Личностные результаты: 
  Изучение геометрии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов в направлении личностного развития: 
- Сформированность  ответственного отношения к учению, готовность и способ-
ность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 
- сформированность коммуникативной компетентности в общении со всеми участ-
никами образовательных отношений, в образовательной, учебно-
исследовательской и других видах деятельности; 
- умение точно, ясно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить при-
меры и контрпримеры; 



5 
 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-
тельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты 
 

УУД № Название 
раздела 

Кол-
во 
ча-
сов 

регулятивные познавательные коммуникатив-
ные 

1 Метод ко-
ординат в 
простран-
стве 

16 Умение самостоятель-
но планировать пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффектив-
ные способы решения 
учебных и познава-
тельных задач; учиты-
вать правила в плани-
ровании и контроле 
способа решения; по-
строение геометриче-
ских моделей; поиск 
нужной информации 
по заданной теме в ис-
точниках различного 
типа 

Владеть общим 
приемом решения за-
дач; самостоятельное 
выделение и форму-
лирование познава-
тельной цели; поиск 
и выделение необхо-
димой информации; 
осознанно владеть 
логическими дейст-
виями и определе-
ниями понятий, 
обобщать, устанав-
ливать аналогии на 
основе самостоя-
тельного выбора ос-
нований и критериев, 
установление связей 

Учитывать раз-
ные мнения и 
стремиться к ко-
ординации раз-
личных позиций в 
сотрудничестве, 
умение участво-
вать в коллектив-
ном обсуждении 
проблем, строить 
взаимоотношения 
со сверстниками, 
взаимодейство-
вать и сотрудни-
чать  с одно-
классниками и 
взрослыми в 
группе 

2 Цилиндр, 
конус, шар 

15 Умение понимать и 
использовать матема-
тические средства на-
глядности  
( рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для ил-
люстрации, интерпре-
тации, аргументации; 
определение последо-
вательности промежу-
точных целей с учетом 
конечного результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий 

Сформированность и 
развитие учебной и 
общепользователь-
ской компетентности 
в области использо-
вания информацион-
но-
коммуникационных 
технологий; умение 
находить в различ-
ных источниках ин-
формацию, необхо-
димую для решения 
проблем и представ-
лять ее в понятной 
форме; принимать 
решение в условиях 
неполной и избыточ-
ной, точной и веро-
ятностной информа-
ции 

Договариваться и 
приходить к об-
щему решению в 
совместной дея-
тельности, в том 
числе в ситуации 
столкновении ин-
тересов; уметь 
брать на себя 
инициативу в ор-
ганизации совме-
стного действия. 

3 Объемы 
тел 

23 Ставить учебную за-
дачу на основе соот-
несения того, что уже 

Осуществлять поиск 
необходимой инфор-
мации для выполне-

Учитывать раз-
ные мнения и 
стремиться к ко-
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известно и усвоено, и 
того, что еще неиз-
вестно. Проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в обуче-
нии через включение в 
новые виды деятель-
ности и формы со-
трудничества  

ния учебных заданий 
с использованием 
учебной литературы; 
осознанное и произ-
вольное построение 
речевого высказыва-
ния; выбор наиболее 
эффективных спосо-
бов решения задач; 
рефлексия способов 
и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса результатов 
деятельности 

ординации раз-
личных позиций в 
сотрудничестве; 
способность к 
мобилизации сил 
и энергии; спо-
собность к воле-
вому усилию – к 
выбору в ситуа-
ции мотивацион-
ного конфликта и 
к преодолению 
препятствий 

4 Итоговое 
повторе-
ние курса 
геометрии 
10-11 
классов 

14 Удерживать цель дея-
тельности до получе-
ния ее результатов; 
планировать решение 
учебной задачи; вно-
сить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
на основе учета харак-
тера сделанных оши-
бок 

Постановка и форму-
лирование проблемы, 
самостоятельное соз-
дание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого  и поис-
кового характера;  
анализ с целью выде-
ления признаков су-
щественных и несу-
щественных; синтез 
как составление це-
лого из частей, вос-
полняя недостающие 
компоненты; выбор 
оснований и крите-
риев для сравнения, 
классификации объ-
ектов» подведение 
под понятие, выведе-
ние следствий, уста-
новление причинно- 
следственных связей; 
построение логиче-
ской цепи рассужде-
ний; доказательство 
выдвижений гипотез 
и их обоснование 

Контроль, кор-
рекция, оценка 
действий партне-
ра; умение с дос-
таточной полно-
той и точностью 
выражать мысли 
в соответствии с 
задачами и усло-
виями коммуни-
кации; умение ор-
ганизовывать 
учебное сотруд-
ничество и со-
вместную дея-
тельность с учи-
телем и сверстни-
ками: определять 
цели, распределе-
ние функций и 
ролей участников, 
взаимодействие и 
общие способы 
работы; умение 
работать в груп-
пе: находить об-
щее решение и 
разрешать кон-
фликты на основе 
согласования по-
зиций и учета ин-
тересов, слушать 
партнера 

 
  Предметные результаты: 
 

№ Название 
раздела 

Кол-
во 
ча-
сов 

Ученик научится Ученик получит 
возможность нау-
читься 
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1 Метод ко-

ординат в 
пространст-
ве 

16 применять координатный и векторный 
методы к решению задач на нахожде-
ние длин отрезков и углов между пря-
мыми и векторами в пространстве 

Доказывать свойст-
ва равнобокой тра-
пеции, делить от-
резки на n равных 
частей, использо-
вать свойства и при-
знаки четырех-
угольников для ре-
шения задач повы-
шенной сложности 
и  олимпиадных за-
дач 

2 Цилиндр, 
конус, шар 

15   – дать учащимся систематические 
сведения об основных видах тел вра-
щения, развить пространственные 
представления учащихся, формировать 
логические и графические умения. 

Использовать при-
обретенные знания 
и умения в повсе-
дневной жизни при 
решении практиче-
ских задач и задач 
из смежных дисци-
плин, выполнять  
реальные практиче-
ские работы по на-
хождению площа-
дей 

3 Объемы тел 23 формулировать определения подобных 
треугольников и коэффициента подо-
бия; формулировать и доказать теоре-
мы: об отношении площадей подобных 
треугольников, о признаках подобия 
треугольников, о средней линии тре-
угольника, о пресечении медиан тре-
угольника, о пропорциональных отрез-
ках в прямоугольном треугольнике, 
применять основное тригонометриче-
ское тождество для нахождения неиз-
вестных углов, находить значения три-
гонометрических функций, применять 
полученные знания в практической 
деятельности при решении задач 

Применять призна-
ки подобия тре-
угольников при ре-
шении нестандарт-
ных задач, решать 
задачи на построе-
ние методом подо-
бия, углубить и раз-
вить представления  
о подобии тре-
угольников 
Основная цель - 
использовать при-
обретенные знания 
и умения в прак-
тической деятель-
ности и повсе-
дневной жизни, 
обобщить и  сис-
тематизировать 
знания по геомет-
рии за курс 10-11 
классов. 

4 Итоговое 
повторение 
курса гео-
метрии 10-
11 классов 

14 Исследовать взаимное расположение 
прямой и окружности; формулировать 
определение касательной к окружно-
сти, понятие центрального угла и гра-
дусной меры дуги окружности, поня-
тие вписанного угла, вписанной и опи-
санной окружности; доказывать теоре-

Исследовать и опи-
сывать свойства 
вписанной и опи-
санной окружно-
стей, используя на-
блюдения, измере-
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мы: о свойстве касательной, о вписан-
ном угле, о произведении отрезков пе-
ресекающихся хорд, теоремы, связан-
ные с замечательными точками тре-
угольника, теоремы об окружности, 
вписанной в треугольник и окружно-
сти, описанной около треугольника, о 
свойстве сторон описанного четырех-
угольника, о свойстве углов вписанно-
го четырехугольника; решать задачи на 
вычисление, доказательство и по-
строение, связанные с окружностью. 

ния, эксперимент, 
моделирование; 
конструировать  ок-
ружности, цен-
тральные и вписан-
ные углы, используя 
бумагу, проволоку и 
др.; проводить ис-
следования, связан-
ные с изучением 
свойств централь-
ных и вписанных 
углов, вписанной и 
описанной окруж-
ности, применять их 
при решении не-
стандартных задач 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
1. Метод координат в пространстве. Движения 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь ме-
жду координатами вектора и координатами точек. Простейшие задачи в координа-
тах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов 
между прямыми и плоскостями. Центральная симметрия.  Зеркальная симметрия. 
Параллельный перенос. Преобразование подобия. Задача Эйлера. 

2. Цилиндр, конус, шар 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь по-
верхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 
расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 
Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар. 

3. Объёмы тел 
Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. 
Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью определённого интеграла. 
Объём наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. Объём 
шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

4.Итоговое повторение 
Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых, прямой и плоско-
сти. Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Задачи на построение 
сечений. Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трёх перпендикуля-
ров. Угол между прямой и плоскости. Двугранный угол. Перпендикулярность 
плоскостей. Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их по-
верхностей. Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное произве-
дение векторов. Метод координат в пространстве. Простейшие задачи в координа-
тах. Вычисление углов между прямыми и плоскостями.  Цилиндр, конус, шар. 
Площадь поверхности цилиндра и конуса. Объёмы тел. Объёмы прямоугольного 
параллелепипеда, призмы, пирамиды, цилиндра и конуса. Объёмы шара и его час-
тей. Решение учебно-тренировочных тестовых заданий. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Из них № Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов Контрольные 

работы 
Самостоятельные 
работы 

Тестирование 

1.  Метод координат 
в пространстве. 
Движения 

16 1 - 2 

2.  Цилиндр, конус, 
шар 

15 1 - 1 

3.  Объёмы тел 23 1 - 3 
4.  Итоговое повто-

рение 
14 1 - 1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
уро-
ка 

Тема урока Содержание Основные виды 
учебной деятельности 

Отслежива-
ние результа-

тов  
обученности 

учащихся 
(формы кон-

троля) 
Метод координат в пространстве. Движения (16 ч.) 

1 Прямоугольная система ко-
ординат в пространстве 

Понятие прямоугольной сис-
темы координат в пространст-
ве, координаты точки. 

Изучить  понятия прямоуголь-
ной системы координат в про-
странстве, строить точку по за-
данным координатам и нахо-
дить координаты точки 

 

2 Координаты вектора Понятие координат вектора в 
прямоугольной системе коор-
динат 

Находить координаты вектора в 
системе координат и выполнять 
действия над векторами 

 

3 Связь между координатами 
вектора и координатами то-
чек 

Понятие радиус-вектора про-
извольной точки пространства 

Решить задачи: равные и кол-
линеарные вектора 

 

4 Простейшие задачи в коор-
динатах 

Формулы координат середины 
отрезка, длины вектора через 
его координаты и расстояния 
между двумя точками 

Вывод формул координат сере-
дины отрезка, длины вектора по 
его координатам,  расстояния 
между двумя точками. Решение 
задач координатно-векторным 
методом 

 

5 Простейшие задачи в коор-
динатах 

Формулы координат середины 
отрезка, длины вектора через 

Решать простейшие задачи в 
координатах 
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его координаты и расстояния 
между двумя точками 

6 Простейшие задачи в коор-
динатах. Тестирование 

Формулы координат середины 
отрезка, длины вектора через 
его координаты и расстояния 
между двумя точками. Проме-
жуточный контроль знаний 

Решение задач координатно-
векторным методом. Проверка 
практических навыков по дан-
ной теме 
 

Тестирование 

7 Угол между векторами. Ска-
лярное произведение векто-
ров 

Понятие угла между вектора-
ми и скалярного произведения 
векторов, формулу скалярного 
произведения 

Ввести понятие угла между 
векторами и скалярного произ-
ведения;  рассмотреть формулу 
скалярного произведения 

 

8 Скалярное произведение век-
торов 

Скалярного произведения век-
торов, формулу скалярного 
произведения 

Показать применение скалярно-
го произведения к решению за-
дач. Решение задач 

 

9 Вычисление углов между 
прямыми и плоскостями 

Формулы вычисления углов 
между прямыми и плоскостя-
ми 

Использование скалярного про-
изведения векторов при реше-
нии задач на вычисление углов 
между двумя прямыми, между 
прямой и плоскостью 

 

10 Вычисление углов между 
прямыми и плоскостями 

Формулы вычисления углов 
между прямыми и плоскостя-
ми 

Использование скалярного про-
изведения векторов при реше-
нии задач на вычисление углов 
между двумя прямыми, между 
прямой и плоскостью 

 

11 Скалярное произведение век-
торов. Решение задач. Тести-
рование 

Урок обобщения и системати-
зации знаний по данной теме. 
Промежуточный контроль 
знаний 

Закрепление теоретического 
материала. Проверка практиче-
ских навыков по данной теме 

Тестирование 

12 Центральная симметрия. Понятие движения простран-
ства, осевой и центральной 

Введение понятия движения 
пространства, виды движений: 
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Осевая симметрия симметрии 
 

осевая и центральная симмет-
рии 

13 Зеркальная симметрия. Па-
раллельный перенос 

Понятие движения простран-
ства, зеркальной симметрии и 
параллельного переноса 

Введение понятия движения 
пространства, виды движений: 
зеркальная симметрия и парал-
лельный перенос 

 

14 Метод координат в простран-
стве. Решение задач 

Урок обобщения и системати-
зации знаний по данной теме 

Закрепление теоретического 
материала. Решение подготови-
тельного варианта 

 

15 Метод координат в простран-
стве. Решение задач 

Урок обобщения и системати-
зации знаний по данной теме 

Закрепление теоретического 
материала. Решение подготови-
тельного варианта 

 

16 Контрольная работа «Метод 
координат в пространстве» 

Контроль знаний по теме «Ме-
тод координат в пространстве» 

Проверить практические и тео-
ретические навыки учащихся 

Контрольная 
работа 

Цилиндр, конус, шар (15 ч.) 
17 Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра 
Понятие цилиндрической по-
верхности, цилиндра, его эле-
ментов; 
Формулы для вычисления 
площадей полной и боковой 
поверхности цилиндра 

Формировать  понятия цилинд-
рической поверхности, цилинд-
ра и его элементов. Дать поня-
тие о развертке боковой по-
верхности цилиндра. Вывести 
формулы для вычисления пло-
щади боковой и полной поверх-
ности цилиндра 

 

18 Площадь поверхности ци-
линдра 

Формулы для вычисления 
площадей боковой и полной 
поверхностей цилиндра 

Решать задачи на вычисление 
боковой и полной поверхностей 
цилиндра 

 

19 Цилиндр. Решение задач Формулы для вычисления 
площадей боковой и полной 
поверхностей цилиндра 

Решать задачи на вычисление 
боковой и полной поверхностей 
цилиндра 
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20 Понятие конуса. Площадь 
поверхности конуса 

Понятия конической поверх-
ности, конуса. Сечения конуса. 
Формулы для вычисления 
площади боковой и полной 
поверхности конуса 

Формирование  понятия кони-
ческой поверхности, конуса и 
его элементов. Дать понятие о 
развертке боковой поверхности 
конуса. Вывести формулы для 
вычисления площади боковой и 
полной поверхности конуса 

 

21 Площадь поверхности конуса Формулы для вычисления 
площади боковой и полной 
поверхности конуса 

Решать задачи на вычисление 
боковой и полной поверхностей 
конуса 

 

22 Усечённый конус Понятие усеченного конуса. 
Сечения усеченного конуса 

Ввести понятия усеченного ко-
нуса и его элементов. Вывести 
формулы для вычисления  пло-
щади боковой и полной поверх-
ности 

 

23 Конус. Решение задач. Тес-
тирование 

Урок обобщения и системати-
зации знаний по данной теме. 
Промежуточный контроль 
знаний 

Решение задач по теме. Прове-
рить практические и теоретиче-
ские навыки учащихся 

Тестирование 

24 Сфера и шар. Уравнение 
сферы 

Понятие сферы, шара и их 
элементов, уравнение сферы 

Изучение  понятия сферы, шара 
и их элементов. Вывод уравне-
ния  сферы и поверхности.  
Формирование навыков реше-
ния задач 

 

25 Взаимное расположение сфе-
ры и плоскости 

Случаи взаимного расположе-
ния сферы и плоскости. 

Рассмотреть возможные случаи 
взаимного расположения сферы 
и плоскости 

 

26 Касательная плоскость к 
сфере. Площадь сферы 

Касательная плоскость к сфе-
ре. Формулой площади сферы 

Ввести понятие касательной 
плоскости к сфере, точки каса-
ния. Ознакомиться с формулой 
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площади сферы 
27 Сфера. Решение задач Урок обобщения и системати-

зации знаний по данной теме 
Формирование навыков реше-
ния задач по теме 

 

28 Разные задачи на многогран-
ники, цилиндр, конус и шар 

Урок обобщения и системати-
зации знаний по данной теме в 
примерах 

Формирование понятий впи-
санного в многогранник  и опи-
санного шара (сферы); обучение 
применению этих понятий при 
решении задач на комбинацию 
фигур 

 

29 Разные задачи на многогран-
ники, цилиндр, конус и шар 

Урок обобщения и системати-
зации знаний по данной теме в 
примерах 

Формирование понятий впи-
санного в многогранник  и опи-
санного шара (сферы); обучение 
применению этих понятий при 
решении задач на комбинацию 
фигур 

 

30 Цилиндр, конус, шар. Реше-
ние задач 

Урок обобщения и системати-
зации знаний по данной теме 

Закрепление теоретического 
материала. Решение подготови-
тельного варианта 

 

31 Контрольная работа «Ци-
линдр, конус, шар» 

Контроль знаний по теме «Ци-
линдр. Конус. Шар». 

Проверить практические и тео-
ретические навыки учащихся 

Контрольная 
работа 

Объёмы тел (23 ч.) 
32 Понятие объёма Понятие объема тела, свойства 

объемов 
Ввести понятие объема, рас-
смотреть свойства объемов 

 

33 Объём прямоугольного па-
раллелепипеда 

Теорема об объеме прямо-
угольного параллелепипеда 

Доказать теорему об объеме 
прямоугольного параллелепи-
педа 

 

34 Объём прямоугольного па-
раллелепипеда. Решение за-

Объём прямоугольного парал-
лелепипеда. Решение задач 

Решение задач по теме  
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дач 
35 Объём прямой призмы Теорема об объеме прямой 

призмы 
Изучение теоремы об объеме 
прямой призмы 

 

36 Объём прямой призмы. Ре-
шение задач 

Урок обобщения и системати-
зации знаний по данной теме в 
примерах 

Формирование навыков реше-
ния  задач на вычисление объе-
ма 

 

37 Объём прямой призмы. Ре-
шение задач. Тестирование 

Урок обобщения и системати-
зации знаний по данной теме в 
примерах. Промежуточный 
контроль знаний 

Изучение теоремы об объеме 
прямой призмы; формирование 
навыков решения  задач на вы-
числение объема. Проверить 
практические и теоретические 
навыки учащихся 

Тестирование 

38 Объём цилиндра Теорема об объеме цилиндра Изучение теоремы об объеме 
цилиндра 

 

39 Объём цилиндра. Решение 
задач 

Урок обобщения и системати-
зации знаний по данной теме в 
примерах 

Формирование навыков реше-
ния  задач на вычисление объе-
ма цилиндр 

 

40 Вычисление объёмов тел с 
помощью определённого ин-
теграла. Объём наклонной 
призмы 

Возможность и целесообраз-
ность применения интеграла 
для вычисления объемов тел. 
Формула объема наклонной 
призмы 

Рассмотреть основную формулу 
для вычисления объемов тел. 
Решение задач на нахождение 
объемов с помощью определен-
ного интеграла. Вывести фор-
мулу  объема наклонной приз-
мы 

 

41 Объём наклонной призмы Формула объема наклонной 
призмы 

Формирование навыков реше-  
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ния  задач на вычисление объе-
ма 

42 Объём пирамиды Формула объема пирамиды Вывести формулу  объема пи-
рамиды 

 

43 Объём пирамиды. Решение 
задач 

Урок обобщения и системати-
зации знаний по данной теме в 
примерах 

Формирование навыков реше-
ния  задач на вычисление объе-
ма пирамиды 

 

44 Объём пирамиды. Решение 
задач. Тестирование 

Урок обобщения и системати-
зации знаний по данной теме в 
примерах. Промежуточный 
контроль знаний 

Формирование навыков реше-
ния  задач на вычисление объе-
ма пирамиды. Проверить прак-
тические и теоретические навы-
ки учащихся    

Тестирование 

45 Объём конуса Формула объема конуса, фор-
мула объема усеченного кону-
са 

Вывести формулу  объема ко-
нуса и усеченного конуса 

 

46 Объём конуса. Решение задач Урок обобщения и системати-
зации знаний по данной теме в 
примерах 

Формирование навыков реше-
ния  задач на вычисление объе-
ма конуса 

 

47 Объём конуса. Решение задач Урок обобщения и системати-
зации знаний по данной теме в 
примерах 

Формирование навыков реше-
ния  задач на вычисление объе-
ма конуса 

 

48 Объём шара Формула объема шара Вывести формулу  объема шара  

49 Объём шарового сегмента, 
шарового слоя и шарового 
сектора 

Формула объема шарового 
слоя, сегмента, сектора 

Знакомство учащихся с форму-
лами для вычисления объемов 
частей шара 
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50 Объём шара. Решение задач. 
Тестирование 

Урок обобщения и системати-
зации знаний по данной теме в 
примерах. Промежуточный 
контроль знаний 

Формирование навыков реше-
ния  задач на вычисление объе-
ма шара. Проверить практиче-
ские и теоретические навыки 
учащихся 

Тестирование 

51 Разные задачи на многогран-
ники, цилиндр, конус и шар 

Урок обобщения и системати-
зации знаний по данной теме в 
примерах 

Применять формулы вычисле-
ния объёмов цилиндра, конуса и 
усечённого конуса, шара при 
решении задач 

 

52 Разные задачи на многогран-
ники, цилиндр, конус и шар 

Урок обобщения и системати-
зации знаний по данной теме в 
примерах 

Применять формулы вычисле-
ния объёмов цилиндра, конуса и 
усечённого конуса, шара при 
решении задач 

 

53 Объёмы тел. Решение задач Урок обобщения и системати-
зации знаний по данной теме 

Закрепление теоретического 
материала. Решение подготови-
тельного варианта 

 

54 Контрольная работа «Объё-
мы тел» 

Контроль знаний по теме 
«Объем шара и его частей» 

Проверить практические и тео-
ретические навыки учащихся 

Контрольная 
работа 

Итоговое повторение (14 ч.) 
55 Аксиомы стереометрии и их 

следствия. Параллельность 
прямых, прямой и плоскости 

Повторение по данной теме Систематизировать и обобщить 
знания учащихся по данной те-
ме 

 

56 Скрещивающиеся прямые. 
Параллельность плоскостей 

Повторение по данной теме Систематизировать и обобщить 
знания учащихся по данной те-
ме 

 

57 Задачи на построение сече-
ний 

Повторение по данной теме Систематизировать и обобщить 
знания учащихся по данной те-
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ме 
58 Перпендикулярность прямой 

и плоскости. Теорема о трёх 
перпендикуляров. Угол меж-
ду прямой и плоскости 

Повторение по данной теме Систематизировать и обобщить 
знания учащихся по данной те-
ме 

 

59 Двугранный угол. Перпенди-
кулярность плоскостей 

Повторение по данной теме Систематизировать и обобщить 
знания учащихся по данной те-
ме 

 

60 Многогранники: параллеле-
пипед, призма, пирамида, 
площади их поверхностей 

Урок обобщения и системати-
зации знаний по данной теме в 
примерах. Контроль знаний 
 

Систематизировать и обобщить 
знания учащихся по данной те-
ме. Проверить практические и 
теоретические навыки учащих-
ся 

Тестирование 

61 Многогранники: параллеле-
пипед, призма, пирамида, 
площади их поверхностей 

Повторение по данной теме Систематизировать и обобщить 
знания учащихся по данной те-
ме 

 

62 Векторы в пространстве. 
Действия над векторами. 
Скалярное произведение век-
торов 

Повторение по данной теме Систематизировать и обобщить 
знания учащихся по данной те-
ме 

 

63 Метод координат в простран-
стве. Простейшие задачи в 
координатах 

Повторение по данной теме Систематизировать и обобщить 
знания учащихся по данной те-
ме 

 

64 Цилиндр, конус, шар. Пло-
щадь поверхности цилиндра 
и конуса 

Повторение по данной теме Систематизировать и обобщить 
знания учащихся по данной те-
ме 

 

65 Объёмы тел. Объёмы прямо-
угольного параллелепипеда, 
призмы, пирамиды, цилинд-

Повторение по данной теме Систематизировать и обобщить 
знания учащихся по данной те-
ме 
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ра, конуса и шара 
66 Итоговая контрольная работа Контроль знаний Проверить практические и тео-

ретические навыки учащихся 
Контрольная 
работа 

67 Решение учебно-
тренировочных тестовых за-
даний 

Урок обобщения и системати-
зации знаний по данной теме в 
задачах 

Решение заданий ЕГЭ с крат-
кими и развернутыми ответами 

 

68 Решение учебно-
тренировочных тестовых за-
даний 

Урок обобщения и системати-
зации знаний по данной теме в 
задачах 

Решение заданий ЕГЭ с крат-
кими и развернутыми ответами 
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