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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по геометрии составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015, 

3. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (для Х-XI 

классов), 

4. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» (для Х-XI классов), 

5. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

6. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

7. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 

учебный год», 
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8. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020 - 2021 учебном году» (с изменениями), 

9. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

10. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

11. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

13. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов», 

14. Примерной программой общего образования по математике. «Геометрия 10-11 

класс», Т.А.Бурмистрова, «Просвещение»,  2017г. 

15. Учебным планом СООГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год, 

16. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

 «Геометрия 10-11 класс», JI.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. , 

«Просвещение», 2016 г. 
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1.3. Общая характеристика учебного предмета 

 При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики», вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

нематематических задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения  применять 

полученные знания для решения практических задач;  

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

1.4. Цели и задачи 

 Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
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математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

 Решаются следующие задачи: 

 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.   

1.5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 Базисный учебный план на изучение геометрии в 11 классе отводит 2 часа в 

неделю. Итого: 2 часа в неделю, 68 часов за год. Контрольных работ  – 5ч. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

 практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

 методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и  развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания  математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

 применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Геометрия 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

 трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
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 аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

 пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям  задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение  геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и  методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении  практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные  устройства; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

1.7. Содержание программы 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 
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Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призмы. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Кол линеарные векторы. Разложение вектора по двум 
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неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

 Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения; 

оптимизированное применение объяснительно-иллюстративных и эвристических 

методов; использование современных технических средств обучения. 

  Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков: Виды контроля: 

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

МД– математический диктант 

ДМ – дидактические материалы 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения 

нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены од-на ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 
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Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им 

каких-либо других заданий.  

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал 

умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал знание теории 

ранее изученных сопутствующих тем, сформированность  и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно, без наводящих 

вопросов учителя; возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,  

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; допущены 

ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
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неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; при достаточном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание 

учеником большей или наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

2.  Список используемой литературы 

Учебно-методический комплект 

1) Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. 

Геометрия.10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2017 

2) Ерова А.П. Самостоятельные и контрольные работы/ Ершова А.П., В. 

В.Голобородько.-М.: илекса, 2017 

3) Б.Г. Зив Дидактические материалы по геометрии для 10- 11 класса/ Б. Г. Зив, –

СПб. ЧеРо-на-Неве,2017 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 
Форма 

урока  
Элементы содержания 

образования 
Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Дата 

Повторение (4 часа)  
1 Повторение. Аксиомы 

стереометрии 
1 УПЗУ Повторение теории: аксиомы 

стереометрии и применение их при 

решении задач 

Знать: аксиомы стереометрии 
Уметь: решать задачи по теме 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

2 Повторение. Параллельность 

прямых, прямой и плоскости, 
плоскостей. 

1 УПЗУ Повторение теории о 

параллельности прямых 
и плоскостей, скрещивающихся 

прямых. Решение задач 

Знать: понятия параллельных прямых, отрезков, 

лучей в пространстве; теорему о параллельных 
прямых; лемму о пересечении плоскости 

параллельными прямыми; теорему о трех 

параллельных прямых; возможные случаи 
взаимного расположения прямой и плоскости в 

пространстве; понятие параллельности прямой и 

плоскости; признак параллельности прямой и 
плоскости.  

Уметь: решать задачи по теме 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

3 Повторение. 

Перпендикулярность прямых, 
прямой и плоскости, двух 

плоскостей. 

1 УПЗУ Повторение теории о 

перпендикулярности прямых и 
плоскостей, теоремы о трех 

перпендикулярах. Решение задач  

Знать: понятия перпендикулярных прямых в 

пространстве, прямой и плоскости, двух 
плоскостей, перпендикуляра, проведенного из 

точки к плоскости, и основания перпендикуляра, 

наклонной, проведенной из точки к плоскости, и 
основания наклонной, проекции наклонной на 

плоскость, расстояния от точки до плоскости; 

связь между наклонной, ее проекцией и 

перпендикуляром; лемму о перпендикулярности 
двух параллельны прямых к третьей прямой; 

теоремы, в которых устанавливается связь между 

параллельностью прямых и их 
перпендикулярностью к плоскости; признак 

перпендикулярности прямой и плоскости; 

теоремы о плоскости, перпендикулярной прямой, 
и о прямой, перпендикулярной плоскости; 

теорему о трех перпендикулярах и обратную ей 

теорему; признак перпендикулярности двух 

плоскостей.  

ФО, ИО, 

ДМ 
 



 

13 

 

Уметь: решать задачи по теме 

4 Повторение. Понятие вектора 

в пространстве. 

1 УПЗУ Повторение действий над 

векторами, простейших задач в 
координатах. Решение задач  

Знать: понятия вектора в пространстве, нулевого 

вектора, длины ненулевого 
вектора; определения коллинеарных, равных, 

компланарных векторов; правила 

сложения векторов, законы сложения; два способа 
построения разности двух векторов; правило 

умножения вектора на число; законы умножения; 

признак компланарности трех векторов; правило 
параллелепипеда сложения трех некомпланарных 

векторов; теорему о разложении вектора по трем 

некомпланарным векторам 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

Метод координат в пространстве. Движения. (19 часов) 
5 Прямоугольная система 

координат в пространстве. 

Координаты вектора. 

1 УОНМ Понятия прямоугольной системы 

координат в пространстве, 

координат точки. Решение задач 
на нахождение координат точки, 

умение строить точку по заданным 

координатам  

Знать: понятия прямоугольной системы координат 

в пространстве, координат точки. 

Уметь: решать задачи по теме 

 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

6 Прямоугольная система 
координат в пространстве. 

Координаты вектора. 

1 УПЗУ Координаты вектора. Разложение 
вектора по координатным 

векторам i,j, к. Сложение, 

вычитание и умножение вектора 
на число. Равные векторы 

Знать: понятие координат вектора в данной 
системе координат; формулу разложения вектора 

по координатным векторам i,j, к; правила 

сложения, вычитания и умножения вектора на 
число; понятие равных векторов. 

Уметь: решать задачи по теме 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

7 Связь между координатами 

векторов и координатами 
точек 

1 УОНМ Понятие радиус-вектора 

произвольной точки пространства. 
Нахождение координаты вектора 

по координатам точек конца и 

начала вектора  

Знать: понятие радиус- вектора произвольной 

точки пространства; формулы для нахождения 
координат вектора по координатам точек конца и 

начала вектора.  

Уметь: решать задачи по теме 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

8 Связь между координатами 

векторов и координатами 

точек 

1 УПЗУ Понятие радиус-вектора 

произвольной точки пространства. 

Нахождение координаты вектора 

по координатам точек конца и 

Знать: понятие радиус- вектора произвольной 

точки пространства; формулы для нахождения 

координат вектора по координатам точек конца и 

начала вектора.  

ФО, ИО, 

ДМ 
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начала вектора  Уметь: решать задачи по теме 

9 Простейшие задачи в 

координатах 

1 УПЗУ Координаты середины отрезка. 

Вычисление длины вектора по его 
координатам, расстояния между 

двумя точками  

Знать: формулы для нахождения координат 

середины отрезка, вычисления длины вектора по 
его координатам, расстояния между двумя 

точками. 

Уметь: решать задачи по теме 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

10 Простейшие задачи в 

координатах 

1 УПЗУ Координаты середины отрезка. 

Вычисление длины вектора по его 

координатам, расстояния между 

двумя точками  

Знать: формулы для нахождения координат 

середины отрезка, вычисления длины вектора по 

его координатам, расстояния между двумя 

точками. 
Уметь: решать задачи по теме 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

11 Простейшие задачи в 

координатах 

1 УЗИМ Решение задач на нахождение 

координат середины отрезка, 
вычисление длины вектора по его 

координатам  

Знать: понятие координат вектора в данной 

системе координат; формулу разложения вектора 
по координатным векторам i,j, к; 

 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

12 Контрольная работа №1 по 

теме: "Координаты точки и 
координаты вектора" 

1 УОСЗ Проверка знаний, умений и 

навыков по теме  

 КР  

13 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 
векторов. 

1 УОНМ Понятие угла между векторами. 

Нахождение угла между 
векторами по их координатам. 

Знать: понятие угла между векторами; формулы 

для нахождения угла между векторами по их 
координатам.  

Уметь: решать задачи по теме 

 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

14 Угол между векторами. 
Скалярное произведение 

векторов. 

1 УПЗУ Понятие угла между векторами. 
Нахождение угла между 

векторами по их координатам. 

Знать: понятие угла между векторами; формулы 
для нахождения угла между векторами по их 

координатам.  

Уметь: решать задачи по теме 

ФО, ИО, 
ДМ 

 

15 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

1 УЗИМ Понятие скалярного произведения 

векторов. Две формулы 

нахождения скалярного 
произведения векторов. Основные 

свойства скалярного произведения 

векторов  

Знать: понятие скалярного произведения векторов; 

две формулы для нахождения скалярного 

произведения векторов; основные свойства 
скалярного произведения векторов.  

Уметь: решать задачи по теме 

ФО, ИО, 

ДМ 
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16 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

1 УОНМ Использование скалярного 

произведения векторов при 

решении задач на вычисление 
углов между двумя прямыми, 

между прямой и плоскостью  

Уметь: решать задачи по теме 

 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

17 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

1 УПЗУ Использование скалярного 

произведения векторов при 
решении задач на вычисление 

углов между двумя прямыми, 

между прямой и плоскостью  

Уметь: решать задачи по теме 

 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

18 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

1 УЗИМ Использование скалярного 

произведения векторов при 

решении задач на вычисление 

углов между двумя прямыми, 
между прямой и плоскостью  

Уметь: решать задачи по теме 

 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

19 Уравнение плоскости 1 УОНМ Уравнение плоскости Уметь: решать задачи по теме 

 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

20 Решение задач на тему: 
уравнение плоскости 

1 УЗИМ Решение задач на тему: уравнение 
плоскости 

Уметь: решать задачи по теме 
 

ФО, ИО, 
ДМ 

 

21 Решение задач на тему: 

уравнение плоскости 

1 УЗИМ Решение задач на тему: уравнение 

плоскости 

Уметь: решать задачи по теме 

 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

22 Контрольная работа №2 по 
теме: "Скалярное 

произведение векторов" 

1 УОСЗ Проверка знаний, умений и 
навыков по теме  

 КР  

23 Центральная симметрия. 
Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 

1 УОНМ Понятие движения пространства, 
основные виды движений. 

Понятия осевой, зеркальной и 

центральной симметрии, 

параллельного переноса  

Знать: понятие движения пространства; основные 
виды движений; определения осевой, зеркальной и 

центральной симметрии, параллельного переноса.  

Уметь: решать задачи по теме 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

Цилиндр, конус и шар (17 часов) 

24 Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. 

1 УОНМ Понятия цилиндрической 

поверхности, цилиндра и его 
элементов (боковой поверхности, 

оснований, образующих, оси, 

высоты, радиуса). Сечения 

цилиндра. Развертка боковой 

Знать: понятия цилиндрической поверхности, 

цилиндра и его элементов (боковой поверхности, 
оснований, образующих, оси, высоты, радиуса); 

сечения цилиндра. Понятие развертки боковой 

поверхности цилиндра; формулы для вычисления 

площади боковой и полной поверхности 

ФО, ИО, 

ДМ 
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поверхности цилиндра. Площадь 

боковой и полной поверхности 

цилиндра. Решение задач на 
вычисление площади боковой и 

полной поверхности цилиндра  

цилиндра.  

Уметь: решать задачи по теме 

 

25 Решение задач на тему: 

цилиндр 

1 УПЗУ Решение задач на использование 

теории о цилиндре  

Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

26 Решение задач на тему: 

цилиндр 

1 УЗИМ Решение задач на использование 

теории о цилиндре  

Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

27 Решение задач на тему: 

цилиндр 

1 УЗИМ Решение задач на использование 

теории о цилиндре  

Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

28 Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. 

1 УОНМ Понятие конической поверхности. 

Конус и его элементы (боковая 

поверхность, основание, вершина, 

образующие, ось, высота). Сечения 
конуса. Развертка боковой 

поверхности конуса. Площадь 

боковой и полной поверхности 
конуса. Решение задач на 

вычисление площади боковой и 

полной поверхности конуса  

нать: понятия конической поверхности, конуса и 

его элементов(боковой поверхности, основания, 

вершины, образующих, оси, высоты); сечения 

конуса. Понятие развертки боковой поверхности 
конуса; формулы площади боковой и полной 

поверхности конуса. 

Уметь: решать задачи по теме 

 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

29 Усеченный конус. 1 УОНМ Понятия усеченного конуса и его 
элементов (боковой поверхности, 

оснований, вершины, образующих, 

оси, высоты). Сечения усеченного 
конуса  

Знать: понятия усеченного конуса и его элементов 
(боковой поверхности, оснований, вершины, 

образующих, оси, высоты); сечения усеченного 

конуса.  
Уметь: решать задачи по теме 

ФО, ИО, 
ДМ 

 

30 Решение задач на тему: конус 1 УПЗУ Решение задач по теме «Конус. 

Усеченный конус. Площадь 

поверхности конуса и усеченного 
конуса»  

Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

31 Решение задач на тему: конус 1 УЗИМ Решение задач по теме «Конус. 

Усеченный конус. Площадь 
поверхности конуса и усеченного 

конуса»  

Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 



 

17 

 

32 Решение задач на тему: конус 1 УЗИМ Решение задач по теме «Конус. 

Усеченный конус. Площадь 

поверхности конуса и усеченного 
конуса»  

Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

33 Сфера и шар. Уравнение 

сферы. 

1 УОНМ Понятия сферы и шара и их 

элементов (радиуса, диаметра). 

Понятие уравнения поверхности. 
Вывод уравнения сферы  

Знать: понятия сферы и шара и их 

элементов(радиуса, диаметра); уравнения 

поверхности; вывод уравнения сферы. Уметь: 
решать задачи по теме 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

34 Взаимное расположение 

сферы и плоскости 

1 УОНМ Три случая взаимного 

расположения сферы и плоскости. 
Решение задач  

Знать: три случая взаимного расположения сферы 

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

касательной плоскости к сфере с 

доказательствами. 

Уметь: решать задачи по теме 

 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

35 Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. 

1 УОНМ Касательная плоскость к сфере, 

точка касания. Свойство и признак 
касательной плоскости к сфере. 

Понятия сферы, описанной около 

многогранника и вписанной в 
многогранник. Формула площади 

сферы. Решение задач.  

Знать: понятия касательной плоскости к сфере, 

точки касания; свойство и признак касательной 
плоскости к сфере с доказательствами. Понятия 

сферы, описанной около многогранника и 

вписанной в многогранник; формулу площади 
сферы.  

Уметь: решать задачи по теме 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

36 Решение задач на тему: сфера 

и шар 

1 УПЗУ Закрепление теоретических знаний 

по теме. Совершенствование 
навыков решения задач 

 

Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

37 Решение задач на тему: сфера 

и шар 

1 УЗИМ Закрепление теоретических знаний 

по теме. Совершенствование 
навыков решения задач 

Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

38 Решение задач на тему: сфера 

и шар 

1 УЗИМ Закрепление теоретических знаний 

по теме. Совершенствование 
навыков решения задач 

Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

39 Решение задач на 

многогранники, цилиндр, 

конус, шар 

1 УЗИМ Решение задач на многогранники, 

цилиндр, конус, шар 

Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
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40 Контрольная работа №3 по 

теме: "Цилиндр, конус, шар" 

1 УОСЗ Проверка знаний, умений и 

навыков по теме  

 КР  

Объемы тел (21 час) 

41 Понятие объема. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 УОНМ Понятие объема. Свойства 

объемов. Теорема и следствие об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда.  

Знать: понятие объема; свойства объемов; теорему 

и следствие об объеме прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь: решать задачи по теме 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

42 Решение задач на тему: объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 УПЗУ Решение задач на вычисление 

объема прямоугольного 

параллелепипеда  

Знать: понятие объема; свойства объемов; теорему 

и следствие об объеме прямоугольного 

параллелепипеда. 
Уметь: решать задачи по теме 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

43 Объем прямой призмы. 1 УОНМ Теорема об объеме прямой 

призмы. Решение задач на 

вычисление объема прямой 
призмы и использование теоремы 

об объеме прямой призмы  

Знать: теорему об объеме прямой призмы с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

44 Решение задач на тему: объем 
призмы 

1 УПЗУ Решение задач на вычисление 
объема прямой призмы, 

использование теорем об объеме 

прямой призмы  

Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

45 Объем цилиндра 1 УОНМ Теорема об объеме цилиндра. 
Решение задач на вычисление 

объема цилиндра и использование 

теоремы об объеме цилиндра  

Знать: теорему об объеме цилиндра с 
доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

ФО, ИО, 
ДМ 

 

46 Решение задач на тему: объем 

цилиндра 

1 УПЗУ Решение задач на вычисление 

объема цилиндра, использование 

теорем об объеме цилиндра  

Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

47 Объем наклонной призмы 1 УОНМ Теорема об объеме наклонной 
призмы и ее применение к 

решению задач  

Знать: теорему об объеме наклонной призмы с 
доказательством.  

Уметь: решать задачи по теме 

ФО, ИО, 
ДМ 

 

48 Решение задач на тему: объем 
наклонной призмы 

1 УПЗУ Решение задач на вычисление 
объема наклонной призмы, 

использование теорем об объеме 

наклонной призмы  

Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
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49 Объем пирамиды 1 УОНМ Теорема об объеме пирамиды. 

Формула объема усеченной 

пирамиды. Решение задач на 
использование теоремы об объеме 

пирамиды и ее следствия  

Знать: теорему об объеме пирамиды с 

доказательством; формулу объема усеченной 

пирамиды.  
Уметь: решать задачи по теме 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

50 Решение задач на тему: объем 

пирамиды 

1 УПЗУ Решение задач на использование 

теоремы об объеме пирамиды и ее 
следствия  

Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

51 Объем конуса 1 УОНМ Теорема об объеме конуса. 

Формула объема усеченного 
конуса. Решение задач на 

использование теоремы об объеме 

конуса и ее следствия  

Знать: теорему об объеме конуса с 

доказательством; формулу объема усеченного 
конуса. 

Уметь: решать задачи по теме 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

52 Решение задач на тему: объем 
конуса 

1 УПЗУ Решение задач на тему: объем 
конуса 

Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 
ДМ 

 

53 Решение задач на тему: 

объемы 

1 УЗИМ Решение задач на тему: объемы Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

54 Решение задач на тему: 
объемы 

1 УЗИМ Решение задач на тему: объемы Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

55 Решение задач на тему: 

объемы 

1 УЗИМ Решение задач на тему: объемы Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

56 Контрольная работа №4 по 
теме: "Объемы" 

1 УОСЗ Проверка знаний, умений и 
навыков по теме  

 КР  

57 Объем шара. Объем шарового 

сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. 

1 УОНМ Теорема об объеме шара. Решение 

задач на использование формулы 

объема шара. Определения 
шарового сегмента, шарового слоя 

и шарового сектора. Формулы для 

вычисления объемов частей шара. 

Решение задач  

Знать: теорему об объеме шара с доказательством. 

определения шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора; формулы для вычисления 
объемов частей шара.  

Уметь: решать задачи по теме 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

58 Решение задач на тему: объем 

шара 

1 УПЗУ Решение задач на использование 

формул объема шара и его частей  

Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

59 Решение задач на тему: объем 
шара 

1 УЗИМ Решение задач на использование 
формул объема шара и его частей  

Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
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60 Решение задач на тему: объем 

шара 

1 УЗИМ Решение задач на использование 

формул объема шара и его частей  

Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

61 Контрольная работа №5 по 

теме: "Объем шара" 

1 УОСЗ Проверка знаний, умений и 

навыков по теме  

 КР  

Повторение (7 часов) 

62 Повторение. Векторы в 

пространстве. 

1 УПЗУ Повторение теории скалярного 

произведения векторов. Решение 

задач  

Знать: понятие скалярного произведения векторов; 

две формулы для нахождения скалярного 

произведения векторов; основные свойства 
скалярного произведения векторов. 

Уметь: решать задачи по теме 

 ФО, ИО, 

ДМ 
 

63 Повторение. Решение задач 
методом координат. 

1 УПЗУ Решение задач методом координат. Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

64 Повторение. Решение задач 

методом координат. 

1 УПЗУ Решение задач методом координат. Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

65 Повторение. Решение задач 
на тему: "Цилиндр, конус, 

сфера" 

1 УПЗУ Решение задач на тему: "Цилиндр, 
конус, сфера" 

Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

66 Повторение. Решение задач 

на тему: "Цилиндр, конус, 
сфера" 

1 УПЗУ Решение задач на тему: "Цилиндр, 

конус, сфера" 

Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

67 Повторение. Решение задач 

на тему: "Объемы" 

1 УПЗУ Решение задач на тему: "Объемы" Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

68 Повторение. Решение задач 
на тему: "Объемы" 

1 УПЗУ Решение задач на тему: "Объемы" Уметь: решать задачи по теме ФО, ИО, 

ДМ 
 

 

 

 


