


Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета геометрия на уровне среднего общего 
образования на профильном уровне предусмотрено 136 часов часа. В 11 классе отводится 2 
часа в неделю из федерального компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год — 68 часов. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 68 часов 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 
 

Четверть 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
четверти 

Контрольные работы 

I 16 2 32 КР1, КР2 

II 18 2 36 КР3, КР4 

Итого в год:   68 4 

 

Изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную программу (при 
их наличии) 

В содержание курса геометрии в 10-11 классе на профильном уровне входит ряд тем из 
планиметрии. В учебнике они изложены в последней главе «Некоторые сведения из 
планиметрии» (пп.85–99). Данный материал рассматривается при изучении соответствующих 
тем из стереометрии: 

 

Планиметрический материал № п. Стереометрический материал № урока 

Эллипс, гипербола, парабола 97-99 Понятие цилиндра. Площадь 
поверхности цилиндра. 

22 

Углы и отрезки, связанные с 
окружностью 

85-87 Взаимное расположение сферы и 
плоскости. Касательная плоскость к 
сфере. 

31 

Вписанный и описанный 
четырехугольник 

88-89 Сфера вписанная в цилиндрическую, 
коническую поверхности. 

37 

 

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и 
углублённый уровень) 10-11 класс М.:Просвещение, 2013,2015 

Для учителя 

1. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах: Метод. 
рекомендации к учеб. Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса, – М.: 
Просвещение, 2008; 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 
ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам 
учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 



следующих формах: 
● фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 
● опрос по теоретическому материалу курса; 
● ответы учащихся у доски; 
● самостоятельные работы обучающего и проверочного характера (после закрепления 

изученного); 
● 11 контрольных работ (включая итоговую). 

 

Использование информационных технологий: 
- электронные документы (дневники, расписания уроков); 
- электронные учебные пособия(Дидактическая литература, электронные приложения 
для учебников); 
- контролирующие компьютерные программы (тестирование, анкетирование); 
- школьный сайт; 
- интерактивная доска, акустическая система 

 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса алгебры в 7 классе рабочая программа обеспечивает 
достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов: 

Личностные УУД: 
1. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной 
деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованность в 
приобретении и расширении математических знаний и способов действий, осознанность 
построения индивидуальной образовательной траектории; 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается 
в умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать 
аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также 
понимать и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 
достижения общих результатов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики. Формирование представления об изучаемых 
математических понятиях и методах как важнейших средствах математического 
моделирования реальных процессов и явлений; 

4. формирование логического мышления: критичности (умение распознавать 
логически некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, 
опровержения, постановка задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

Регулятивные УУД: 
1. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 
2. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач; 
3. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

4. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

5. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Коммуникативные УУД: 



1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД 

1. осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

2. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

3. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

5. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 

6. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

7. умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

8. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

9. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

10. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

Предметные результаты: 
В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, 

задающими уровень обязательной подготовки: 
● знать/понимать: 
● значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и 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; 

● идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

● значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

● универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 

● различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

● роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

● вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 
уметь: 

1. соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 
фигур;  



2. изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 
задачи; 

3. решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними; 

4. проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса; 

5. вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 
объемы и площади поверхностей тел и их простейших комбинаций; 

6. применять координатно - векторный метод для вычисления отношений, 
расстояний и углов; 

7. строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 
исследования 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. 

 

Содержание программы 

68 часов (2 часа в неделю) 
 

Раздел Количество часов по программе 

Векторы в пространстве 6 

Метод координат в пространстве. Движения 15 

Цилиндр, конус, шар 16 

Объёмы тел 17 

Обобщающее повторение 14 

ИТОГО 68 

 

8. Векторы в пространстве (6 часов) 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов, умножение вектора на 

число. Компланарные векторы.  
Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 
рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам.  

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 
вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала 
является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для 
векторов в пространстве:  
компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных 
векторов,  
разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

Контрольная работа № 1 по теме «Векторы в пространстве». 
9. Метод координат в пространстве. Движения (15 часов)  
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 
Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 

метод  
к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между 
двумя  
точками, от точки до плоскости.  

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится 
понятие  



прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат точки и 
координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится 
скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, 
поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы 
для вычисления углов между двумя  
прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы 
расстояния от точки до плоскости.  

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая 
симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия.  

Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат в пространстве. Движения». 
10. Цилиндр, конус, шар (16 часов) 
Цилиндр. Конус. Сфера. 
Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре.  
Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство 

учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и 
конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток 
определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. 
Затем даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью 
исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы 
определяется как предел последовательности площадей описанных около сферы 
многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах 
рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности 
описанные и вписанные призмы и пирамид.  

В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, 
о сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями.  

Контрольная работа № 3 по теме «Цилиндр. Конус. Сфера». 
11. Объемы тел (17 часов) 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 
Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.  
Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 
прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 
других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется 
для вывода формулы площади сферы.  

Контрольная работа № 4 по теме «Объемы тел». 
12. Повторение. Решение задач (14 часов) 
Повторение и закрепление всех тем, пройденных в 10-11 классах; подготовка к ЕГЭ.



Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока № § 

 
Тема урока Практика Контроль 

Планируемые предметные результаты 
обучения е сроки 

изучения
В 

году 

В 
главе 

 

Глава IV. Векторы в пространстве (6 часов) 
 

1. 1. 38, 39 

Понятие вектора. Равенство 
векторов. 

Решение упражнений на нахождение 
дины вектора, доказательство 
равенства векторов 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится формулировать понятие 
вектора, ненулевого вектора, длины 
вектора, коллинеарных противоположно и 
сонаправленных векторов, равных векторов; 
аргументировано доказывать равенство 
векторов; находить длины векторов.

2. 2. 
40, 41, 

42 

Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. 

Решение упражнений на применение 
правил сложения векторов, свойств 
сложения, вычитания и умножения 
векторов 

Проверка д/з, ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится  формулировать и 
использовать правило треугольника и 
многоугольника для сложения векторов; 
применять переместительный, 
распределительный и сочетательный законы 
сложения и умножения векторов; 
обосновывать вычисление разности 
векторов. 

3. 3. 43 

Компланарные векторы Решение упражнений на 
доказательство компланарности 
векторов 

Проверка д/з, ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится формулировать понятие 
компланарных векторов; приводить 
примеры компланарных и некомпланарных 
векторов, доказывать их компланарность.

4. 4. 44, 45 

Правило параллелепипеда. 
Разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам. 

Решение упражнений на разложение 
векторов по некомпланарным 
векторам 

Проверка д/з, ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится  раскладывать вектор 
по некомпланарным векторам; находить 
длины разложенных векторов, пользуясь 
теоремами и формулами планиметрии и 
стереометрии, изученными ранее; 
применять новые знания для решения задач 
не на векторы.

5. 5. 

 Разложение векторов. Решение 
задач. 

Решение упражнений на разложение 
векторов по некомпланарным 
векторам 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится  раскладывать вектор 
по некомпланарным векторам; находить 
длины разложенных векторов, пользуясь 
теоремами и формулами планиметрии и 
стереометрии, изученными ранее; 
применять новые знания для решения задач 
не на векторы.

6. 6. 

 Контрольная работа № 1 по 
теме «Векторы в пространстве» 

Контроль планируемых результатов 
обучения по теме «Векторы»  

К/р Учащийся научится  применять 
приобретённые знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности
 

 

 

Глава V. Метод координат в пространстве. Движения (15 часов) 

7. 1. 
46, 47 Прямоугольная система координат 

в пространстве. Координаты 
вектора. 

Решение упражнений на нахождение 
координат вектора 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится  пользоваться в устной 
математической речи понятиями: 
прямоугольная система координат, ось 
абсцисс, ось ординат, ось аппликат, 
единичный вектор, координатный вектор, 
радиус вектор; раскладывать векторы по 
координатным векторам, записывать 
разложение и координаты вектора в 
правильной математической форме; 
формулировать и применять правило 
суммы, разности и произведения векторов.

8. 2. 48 

Связь между координатами 
векторов и координатами точек. 

Решение упражнений на нахождение 
координат вектора по координатам 
его концов, координат суммы, 
разности векторов и вектора, 
умноженного на число 

Проверка д/з, ответы у доски, 
обучающая с/р 

9. 3. 49 

Задачи в координатах. Решение упражнений на применение 
формул нахождения координат 
середины отрезка, расстояния между 
точками, длины отрезка 

Проверка д/з, ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится  пользоваться 
формулами для нахождения координаты 
середины отрезка, длины векторов, 
расстояние между двумя токами; 

10. 4. 49 

Решение задач в координатах Решение упражнений на применение 
формул нахождения координат 
середины отрезка, расстояния между 
точками, длины отрезка 

Проверка д/з, ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится  пользоваться 
формулами для нахождения координаты 
середины отрезка, длины векторов, 
расстояние между двумя токами; 

11. 5. 50 Угол между векторами.  Решение упражнений на нахождение Проверка д/з, ответы у доски, Учащийся научится  формулировать 



угла между векторами обучающая с/р понятие угла между векторами, скалярного 
произведения векторов, скалярного 
квадрата вектора; применять основные 
свойства скалярного произведения векторов 
при решении задач; находить углы между 
вектором и плоскостью.

12. 6. 51 

Скалярное произведение векторов. Решение упражнений на вычисление 
скалярного произведения 

Проверка д/з, ответы у доски, 
обучающая с/р 

13. 7. 51 
Вычисление скалярного 
произведения векторов. 

Решение упражнений на вычисление 
скалярного произведения 

Проверка д/з, ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится  формулировать 
понятие угла между векторами, скалярного 
произведения векторов, скалярного 
квадрата вектора; применять основные 
свойства скалярного произведения векторов 
при решении задач; находить углы между 
вектором и плоскостью.
 

14. 8. 52 

Вычисление углов между прямой 
и плоскостью и между 
плоскостями. 

Решение упражнений на вычисление 
углов между прямой и плоскостью и 
между плоскостями. 

Проверка д/з, ответы у доски, 
обучающая с/р 

15. 9. 52 

Решение задач на вычисление 
углов между прямыми и 
плоскостями 

Решение упражнений на вычисление 
углов между прямыми и 
плоскостями 

Проверка д/з, ответы у доски. 
Проверочная с/р 

16. 10. 53 

Уравнение плоскости. Решение упражнений на составление 
уравнений плоскостей. 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится  записывать уравнение 
плоскости; находить расстояние от точки до 
плоскости при известном уравнении 
плоскости.

17. 11. 54, 55 

Центральная и осевая симметрия. Решение упражнений на 
определение вида симметрии, 
построение симметричных фигур 

 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится  формулировать 
понятие центральной, осевой и зеркальной 
симметрии, параллельного переноса, 
движения пространства; находить новые 
координаты точек после осуществления 
движения; определять вид симметрии.18. 12. 56, 57 

Зеркальная симметрия. 
Параллельный перенос. 

Решение упражнений на 
определение вида симметрии, 
построение симметричных фигур 

Проверка д/з, ответы у доски, 
обучающая с/р 

19. 13. 
 Решение задач на скалярное 

произведение векторов. 
Решение упражнений на вычисление Проверка д/з, ответы у доски. 

Проверочная с/р 

Учащийся научится  применять знания, 
полученные ранее в курсе стереометрии; 
подбирать нужные формулы для решения 
задач.20. 14. 

 Решение задач по теме «Метод 
координат в пространстве» 

Решение упражнений на метод 
координат 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

21. 15. 
 Контрольная работа № 2 по 

теме «Метод координат в 
пространстве. Движения». 

Контроль планируемых результатов 
обучения по теме «Векторы»  К/р 

Учащийся научится  применять 
приобретённые знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности

Глава VI. Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

22. 1. 59, 60 

Понятие цилиндра. Площадь 
поверхности цилиндра. Эллипс, 
гипербола, парабола. 

Решение упражнений на нахождение 
площади поверхности цилиндра 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится   оперировать в устной 
и письменной математической речи 
понятиями, связанными с определением 
цилиндра; применять формулу нахождения 
площади поверхности цилиндра; строить 
плоскости сечения цилиндра, находить их 
площади.

23. 2. 60 
Площадь поверхности цилиндра. 
Решение задач. 

Решение упражнений на нахождение 
площади поверхности цилиндра 

Проверка д/з, ответы у доски, 
обучающая с/р 

24. 3. 60 
Вычисление площади поверхности 
цилиндра. 

Решение упражнений на нахождение 
площади поверхности цилиндра 

Проверка д/з, ответы у доски. 
Проверочная с/р 

25. 4. 61, 62 
Понятие конуса. Площадь 
поверхности конуса.  

Решение упражнений на нахождение 
площади поверхности конуса 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится  оперировать в устной и 
письменной математической речи 
понятиями, связанными  определением 
конуса; применять формулу нахождения 
площади поверхности конуса; строить 
плоскости сечения конуса, находить их 
площади.

26. 5. 62, 63 
Площадь поверхности конуса. 
Усеченный конус. 

Решение упражнений на нахождение 
площади поверхности конуса 

Проверка д/з, ответы у доски, 
обучающая с/р 

27. 6. 61-63 
Конус. Решение задач. Решение упражнений на нахождение 

площади поверхности конуса 

Проверка д/з, ответы у доски, 
обучающая с/р 

28. 7. 59-63 

Решение задач на цилиндр и конус Решение упражнений на нахождение 
площади поверхности цилиндра и 
конуса 

Проверка д/з, ответы у доски. 
Проверочная с/р 

29. 8. 
64, 65, 

68 

Сфера и шар. Уравнение сферы. 
Площадь сферы. 

Решение упражнений на применение 
формулы площади поверхности 
сферы 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится   оперировать 
понятиями, связанными с определениями 
сферы, шара; определять, принадлежит ли 
точка пространства сфере, лежит она на ее 
поверхности, внутри или вне ее границ; 
записывать уравнение сферы; применять 
формулу нахождения площади сферы.

30. 9. 65, 68 

Уравнение сферы. Площадь 
сферы. Решение задач. 

Решение упражнений на составление 
уравнения сферы применение 
формулы площади поверхности 
сферы 

Проверка д/з, ответы у доски, 
обучающая с/р 

31. 10. 66, 67 

Взаимное расположение сферы и 
плоскости. Касательная плоскость 
к сфере. 

Решение упражнений на применение 
теорем о радиусе сферы, 
проведенной к касательной  
плоскости и теоремы обратной ей 

Проверка д/з, ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится   анализировать по 
расстоянию от центра сферы до плоскости 
их взаиморасположение; формулировать и 
применять при решении задач теорему о 
радиусе, проведенном к касательной 
плоскости и обратную ей.

32. 11. 69-71 

Взаимное расположение сферы и 
прямой. Сфера вписанная в 
цилиндрическую, коническую 
поверхности. Вписанный и 
описанный четырехугольник. 

Решение упражнений на 
комбинацию сферы с другими 
телами и многогранниками 

Проверка д/з, ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится   решать задачи на 
комбинации тел: сферы и цилиндра, сферы 
и конуса, сферы и параллелепипеда; строить 
и анализировать сечения конической и 
цилиндрической поверхностей.



 

33. 12. 72, 73 

Сечения цилиндрической, 
конической поверхностей. 

Решение упражнений на 
комбинацию сферы с другими 
телами и многогранниками 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится   решать задачи на 
комбинации тел: сферы и цилиндра, сферы 
и конуса, сферы и параллелепипеда; строить 
и анализировать сечения конической и 
цилиндрической поверхностей.34. 13.  

Решение комбинированных задач 
со сферой и цилиндром. 

Решение упражнений на 
комбинацию сферы с другими 
телами и многогранниками 

Проверка д/з, ответы у доски, 
обучающая с/р 

35. 14.  

Решение комбинированных задач 
со сферой и конусом. 

Решение упражнений на 
комбинацию сферы с другими 
телами и многогранниками 

Проверка д/з, ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится  решать задачи на 
комбинации тел: сферы и цилиндра, сферы 
и конуса, сферы и параллелепипеда; строить 
и анализировать сечения конической и 
цилиндрической поверхностей.36. 15. 

 Решение задач по теме «Цилиндр, 
конус, сфера». 

Решение упражнений на 
комбинацию сферы с другими 
телами и многогранниками 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

37. 16. 
 Контрольная работа № 3 по 

теме «Цилиндр, конус, шар». 
Контроль планируемых результатов 
обучения по теме «Векторы»  

К/р Учащийся научится  применять 
приобретённые знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности

Глава VII. Объемы тел (17 часов) 

38. 17. 74 
Понятие объема. Решение упражнений на применение 

свойств объема 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится   формулировать и 
применять свойства объемов тел; применять 
формулы вычисления объемов 
прямоугольного параллелепипеда, цилиндра 
и прямой призмы; формулировать понятие 
вписанной и описанной вокруг цилиндра 
призмы.
 

39. 18. 
 

 

75 

Объем прямоугольного 
параллелепипеда.  

Решение упражнений на нахождение 
объема прямоугольного 
параллелепипеда 

Проверка д/з, ответы у доски, 
обучающая с/р 

40. 19. 
 

75 

Решение задач на нахождение 
объема параллелепипеда. 

Решение упражнений на нахождение 
объема прямоугольного 
параллелепипеда 

Проверка д/з, ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится   формулировать и 
применять свойства объемов тел; применять 
формулы вычисления объемов 
прямоугольного параллелепипеда, цилиндра 
и прямой призмы; формулировать понятие 
вписанной и описанной вокруг цилиндра 
призмы.
 

41. 20. 76, 77 

Объем прямой призмы. Объем 
цилиндра. 

Решение упражнений на нахождение 
объема призмы 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

42. 21. 76, 77 
Нахождение объема призмы и 
цилиндра. 

Решение упражнений на нахождение 
объема призмы и цилиндра 

Проверка д/з, ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится   формулировать и 
применять свойства объемов тел; применять 
формулы вычисления объемов 
прямоугольного параллелепипеда, цилиндра 
и прямой призмы; формулировать понятие 
вписанной и описанной вокруг цилиндра 
призмы.

43. 22. 76, 77 

Решение задач на объем призмы и 
цилиндра. 

Решение упражнений на нахождение 
объема призмы и цилиндра 

Проверка д/з, ответы у доски. 
Проверочная с/р 

44. 23. 78 

Вычисление объемов тел с 
помощью определенного 
интеграла. 

Решение упражнений на применение 
формулы вычисления объемов с 
помощью интеграла 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится   формулировать и 
применять основную формулу для 
вычисления объемов тел; выводить 
формулу для вычисления объема наклонной 
призмы.

45. 24. 79 

Объем наклонной призмы.  Решение упражнений на применение 
формулы вычисления объемов с 
помощью интеграла 

Проверка д/з, ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится   формулировать и 
применять основную формулу для 
вычисления объемов тел; выводить 
формулу для вычисления объема наклонной 
призмы.
 

46. 25. 79 

Решение задач на объем 
наклонной призмы. 

Решение упражнений на применение 
формулы вычисления объемов с 
помощью интеграла 

Проверка д/з, ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится   формулировать и 
применять основную формулу для 
вычисления объемов тел; выводить 
формулу для вычисления объема наклонной 
призмы.

47. 26. 80, 81 

 

Объем пирамиды. Объем конуса. 
Решение упражнений на применение 
формулы вычисления объемов с 
помощью интеграла 

Проверка д/з, ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится   находить объемы 
конуса и пирамиды, усеченных конуса и 
пирамиды; вычислять углы между 
плоскостями.
 

48. 27. 80, 81 

Нахождение объема пирамиды и 
конуса. 

Решение упражнений на применение 
формулы вычисления объемов с 
помощью интеграла 

Проверка д/з, ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится   находить объемы 
конуса и пирамиды, усеченных конуса и 
пирамиды; вычислять углы между 
плоскостями.
 

49. 28. 80, 81 Решение задач на объем пирамиды Решение упражнений на применение Проверка д/з, ответы у доски. Учащийся научится   находить объемы 



и конуса. формулы вычисления объемов с 
помощью интеграла 

Проверочная с/р конуса и пирамиды, усеченных конуса и 
пирамиды; вычислять углы между 
плоскостями.
 

50. 29. 82, 83 

Объем шара, шарового сегмента, 
шарового слоя и шарового 
сектора. 

Решение упражнений на нахождение 
объема шара, шарового сегмента, 
шарового слоя и шарового сектора 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится   оперировать 
понятиями шарового сегмента, слоя, 
сектора; находить объем шара, шарового 
сегмента, слоя, сектора; применять формулу 
для вычисления площади сферы; сравнивать 
объемы тел вращения и многогранников.

51. 30. 84 

Площадь сферы.  Решение упражнений на нахождение 
площади сферы 

Проверка д/з, ответы у доски, 
обучающая с/р 

52. 31.  
Решение задач на объем шара и 
площадь сферы. 

Решение упражнений на нахождение 
объема шара и площади сферы 

Проверка д/з, ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится   оперировать 
понятиями шарового сегмента, слоя, 
сектора; находить объем шара, шарового 
сегмента, слоя, сектора; применять формулу 
для вычисления площади сферы; сравнивать 
объемы тел вращения и многогранников.

53. 32.  

Решение задач по теме «Объемы 
тел» 

 

Решение упражнений на нахождение 
объемов тел и многогранников 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

54. 33. 
 Контрольная работа № 4 по 

теме «Объемы тел» 

Контроль планируемых результатов 
обучения по теме «Векторы»  

К/р Учащийся научится  применять 
приобретённые знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности

 

Заключительное повторение курса геометрии 10-11 классов (14 часов) 
 

55. 34. 27-37 

Многогранники. Решение упражнений на применение 
свойств многогранников 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

Решать задачи на свойства многогранников; 
строить сечения многогранников 
плоскостью, находить площади этих 
сечений.

56. 35. 27-37 
Многогранники. Решение задач. Решение упражнений на применение 

свойств многогранников 

Проверка д/з, ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится   решать задачи на 
свойства многогранников; строить сечения 
многогранников плоскостью, находить 
площади этих сечений.
 

57. 36. 27-37 

Многогранники. Построение 
сечений. 

Решение упражнений на применение 
правил построения сечений и 
свойств правильно построенных 
сечений 

Проверка д/з, ответы у доски. 
Проверочная с/р 

58. 37. 38-58 
Векторы в пространстве. Метод 
координат. 

Решение упражнений на метод 
координат 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится  решать задачи на 
метод координат.

59. 38. 59-73 

Тела вращения. Решение упражнений на нахождение 
объемов и площадей поверхности 
тел вращения 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится   решать задачи на тела 
вращения; находить объемы и отношения 
объемов тел вращения.

60. 39. 59-73 

Тела вращения. Решение задач Решение упражнений на нахождение 
объемов и площадей поверхности 
тел вращения 

Проверка д/з, ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится   решать задачи на тела 
вращения; находить объемы и отношения 
объемов тел вращения.

61. 40. 74-84 

Объемы тел. Решение упражнений на нахождение 
объемов и площадей поверхности 
тел вращения 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится   решать задачи на 
нахождение объемов тел; решение задач на 
комбинации геометрических фигур; 
объяснять связь между элементами 
многогранников и тел вращения, вписанных 
и описанных вокруг них; решать задачи из 
курса стереометрии и планиметрии, 
направленные на подготовку к сдаче ЕГЭ.

62. 41. 74-84 

Объемы тел. Решение задач. Решение упражнений на нахождение 
объемов и площадей поверхности 
тел вращения 

Проверка д/з, ответы у доски. 
Проверочная с/р 

63. 42. 
 Решение задач на комбинацию 

сферы с круглыми телами. 
Решение задач на комбинацию 
сферы с круглыми телами. 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится   решать задачи на 
нахождение объемов тел; решение задач на 
комбинации геометрических фигур; 
объяснять связь между элементами 
многогранников и тел вращения, вписанных 
и описанных вокруг них

64. 43. 

 Решение задач на комбинацию 
сферы с геометрическими телами. 

Решение задач на комбинацию 
сферы с геометрическими телами. 

Решение у доски, само и 
взаимоконтроль 

65. 44. 

 Решение комбинированных задач: 
сфера, описанная около 
многогранника и вписанная в 
него. 

Решение комбинированных задач: 
сфера, описанная около 
многогранника и вписанная в него. 

Проверка д/з, ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Решать задачи на нахождение объемов тел; 
решение задач на комбинации 
геометрических фигур; объяснять связь 
между элементами многогранников и тел 
вращения, вписанных и описанных вокруг 
них; решать задачи из курса стереометрии и 
планиметрии, направленные на подготовку 
к сдаче ЕГЭ.

66. 45. 

 Решение задач на комбинацию 
сферы и пирамиды, сферы и 
призмы. 

Решение задач на комбинацию 
сферы и пирамиды, сферы и призмы. 

 

67. 46. 
 Решение планиметрических задач.  Решение упражнений на Решение у доски, само и 

взаимоконтроль 

решать задачи из курса стереометрии и 
планиметрии, направленные на подготовку 
к сдаче ЕГЭ.

68. 47. 
 Обобщение знаний за курс 

геометрии 11 класса. 
Решение упражнений на Решение у доски, само и 

взаимоконтроль 



 

 


