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Пояснительная записка  

Для продуктивной деятельности в современном мире требуется достаточно 

прочная математическая подготовка. Геометрия – один из важнейших компонен-

тов математического образования. Она необходима для приобретения конкретных 

знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения 

и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания обучающихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и формиро-

вание понятия доказательства. 

Значимость математической подготовки в общем образовании современ-

ного человека повлияла на определение целей изучения математики на ступени 

среднего (полного) общего образования. 

Цели 

Изучение математики  среднего  (полного) общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах ма-

тематики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алго-

ритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-

вседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значи-

мости математики для научно-технического прогресса, отношения к матема-

тике как к части общечеловеческой культуры 

 

Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей: 

 изучение свойств пространственных тел; 

 формирование умений применять полученные знания для решения практиче-

ских задач,  проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать 

выводы для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом  

уровне.  

Настоящая рабочая программа по геометрии для 11 класса разработана на 

основании следующих нормативных правовых документов: 

− Закона РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от  27.12.2009г.) «Об 

образовании»; 

− Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 №1089;  

− Базисного учебного плана 11-х классов МБОУ СОШ № 8 на 2013-2014 

учебный год. 
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Рабочая программа составлена также на основе авторской  программы Л.С. 

Атанасяна и др. по геометрии (М.: Просвещение, 2010). 

Выбор данной программы мотивирован тем, что она разработана в соот-

ветствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по математике, обеспечена учебно-

методическим комплектом по геометрии для 10-11 классов (авторы Л.С. Атанасян 

и др. (М.: Просвещение)), рекомендована Министерством образования РФ для 

общеобразовательных классов. 

В программе определена последовательность изучения материала в рамках 

стандарта для старшей школы и пути формирования знаний и умений, необходи-

мых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования, а так же развития учащихся.  

Рабочая программа предназначена для изучения геометрии в 11 классе на 

базовом уровне, составлена на 68 часов (из расчета 2 часов в неделю в соответ-

ствии с базисным учебным планом МБОУ СОШ № 8 на 2013-2014 учебный год.  

Плановых контрольных уроков – 5.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образова-

тельного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам и темам кур-

са. 

  

№п/п Раздел   

Количество часов в ра-

бочей программе 

(2 ч в неделю, всего  63 

ч) 

Примечание 

1. Векторы в пространстве 7  

2. Метод координат в пространстве.  17  

3. Цилиндр, конус, шар 17  

4. Объемы тел 17  

5. Обобщающее повторение.  8  

Итого 68  

  

Основной формой организации образовательного процесса в 11 классе яв-

ляется урок. Формы организации учебного процесса на уроке: индивидуальные, 

групповые, фронтальные.   

Контроль уровня усвоения содержания образования является неотъемле-

мой составной частью процесса обучения. Промежуточная аттестация обучаю-

щихся  осуществляется в 11 классе  через устный и письменный опросы (индиви-

дуальная работа по карточкам), самостоятельные и контрольные работы по разде-

лам учебного материала, тестирование. 
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Результаты обучения по курсу «Геометрия» 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны 

достигать все школьники, изучавшие геометрию на базовом уровне, и достиже-

ние которых является обязательным условием положительной аттестации за курс 

средней школы. 

Реализация рабочей программы осуществляется на основе использования 

учебника: Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базо-

вый и профил. уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 

М.: Просвещение, 2010. 

 Учебник полностью соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по математике базового уровня 

(обязательному минимуму содержания образования и требованиям к математиче-

ской подготовке учащихся). Книга написана в соответствии с действующей про-

граммой для общеобразовательной школы, имеет гриф «Рекомендовано» Мини-

стерства образования и науки РФ и входит в Федеральный комплект учебников. 

Учебник дает цельное и полное представление о школьном курсе стерео-

метрии, который базируется на сочетании наглядности и логической строгости. 

Теоретический материал в учебнике изложен доступно для большинства обучаю-

щихся. Это способствует решению важной педагогической задачи – научить ра-

ботать с книгой. 

Важная роль при изучении стереометрии отводится задачам. Учебник со-

держит большое количество разнообразных по трудности задач, что дает возмож-

ность осуществлять индивидуальный подход к обучающимся. 

Учитывая изменения в содержательной части ЕГЭ (4 геометрические зада-

чи в 1 части и 2 задачи -  во 2 части), решение при изучении курса большого ко-

личества задач поможет старшеклассникам лучше подготовиться к ЕГЭ. 

Учебник является частью учебно-методического комплекта: 

 

№ п/п Авторы, название пособия 

1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, и др.  Геометрия. 10-11 классы: учебник для обще-

образовательных учреждений: базовый и профильный уровни. 

2. Б. Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. 

3.  В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Геометрия. Рабочая тетрадь. 11 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

4. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах. Методи-

ческие рекомендации к учебнику. Книга для учителя. 
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Содержание рабочей программы 

Содержание курса геометрии 11 класса включает следующие тематические 

блоки: 

№  

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1. Векторы в пространстве 7 

2. Метод координат в пространстве.  17 

3. Цилиндр, конус, шар 17 

4. Объемы тел 17 

5. Обобщающее повторение. 8 

 

1. Векторы в пространстве (7 ч.) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитания 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 про-

странстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным 

некомпланарным векторам. 

2. Метод координат в пространстве. Движения (17 ч.)  

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. 

3. Цилиндр, конус, шар (17 ч.) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сфе-

ры. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. В ходе знакомства с 

теоретическим материалом темы значительно развиваются пространственные 

представления учащихся, в ходе решения задач продолжается формирование ло-

гических и графических умений школьников. 

4. Объемы тел (17 ч.) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисле-

ния объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стерео-

метрии. 

5. Обобщающее повторение (8 ч.) 

     Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике 

организуется повторение всех тем, изученных на старшей ступени школы.   
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики (геометрии) на базовом уровне уче-

ник должен 

знать/понимать
1
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математиче-

ских методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для фор-

мирования и развития математической науки; историю возникновения и раз-

вития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, ар-

гументировать 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 фак-

ты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 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.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые 

для освоения перечисленных ниже умений. 
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Календарно-тематическое планирование 

  
№ 

ур

ока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

Дата 

проведе-

ния 

 

Тип урока 

 

 

Ведущая дея-

тельность, 

осваиваемая в 

системе заня-

тости (на уро-

ке) 

 

 

УУД 

 

 

Планируемые образова-

тельные результаты 

 

 

Приобретае-

мая компе-

тентность 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 

Глава 4. Векторы в пространстве (7 часов) 

1 Понятие вектора. 

Равенство векто-

ров 

1  Изучение 

нового ма-

териала 

Учебная, позна-

вательная,  

коллективная 

Регулятивные: разли-

чать способ и результат 

действия. 

Познавательные: ис-

пользовать поиск необ-

ходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использовани-

ем учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнера. 

Знают определение век-

тора, способ его изобра-

жения и названия. 

Умеют строить вектор, 

распознавать равные век-

торы. 

Предметная 

2  Сложение и вычи-

тание векторов 

1  Изучение 

нового ма-

териала 

Учебная, позна-

вательная,  

коллективная, 

индивидуальная 

Р: оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствия на уровне адекват-

ной ретроспективной 

оценки. 

П: использовать поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

К: учитывать разные 

Знают правила нахожде-

ния суммы и разности 

векторов. 

Умеют применять законы 

сложения и вычитания для 

упрощения выражений, 

находить сумму несколь-

ких векторов. 

Предметная 
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мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудниче-

стве. 

3 Умножение векто-

ра на число 

1  Изучение 

нового ма-

териала  

Учебная, позна-

вательная,  

коллективная 

Р: различать способ и 

результат действия. 

П: использовать поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

К: контролировать дей-

ствие партнера. 

Знают правила нахожде-

ния умножения вектора на 

число. 

Умеют решать задачи на 

применение изученных 

правил. 

Предметная 

4 Действия над век-

торами 

1  Практикум Учебная,   

групповая, ре-

флексивная 

Знают правила действий с 

векторами. 

Умеют решать задачи на 

применение изученных 

правил. 

Целостная, 

предметная 

5 Компланарные 

векторы. Правило 

параллелепипеда 

1  Изучение 

нового ма-

териала 

Учебная, позна-

вательная,  

коллективная 

Р: оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствия на уровне адекват-

ной ретроспективной 

оценки. 

П: использовать поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

К: учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудниче-

стве. 

Знают определение ком-

планарных векторов. 

Умеют выполнять дей-

ствия сложения неком-

планарных векторов. 

Предметная 

6 Разложение векто-

ра по трем неком-

планарным векто-

рам 

1  Изучение 

нового ма-

териала 

Учебная, позна-

вательная,  

коллективная 

Умеют раскладывать лю-

бой вектор по трем не-

компланарным векторам. 

Предметная 
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7 Векторы в про-

странстве. Реше-

ние задач 

1  Практикум Учебная,   

групповая,  

рефлексивная 

Р: различать способ и 

результат действия. 

П: использовать поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

К: контролировать дей-

ствие партнера. 

 

 

Знают теоретический ма-

териал. 

Умеют применять теоре-

тический материал к ре-

шению различных задач. 

Целостная, 

предметная 

Глава 5. Метод координат в пространстве (17 часов) 

8 Прямоугольная 

система коорди-

нат в простран-

стве.  

1  Изучение 

нового ма-

териала 

Учебная,   

познавательная 

Р: различать способ и 

результат действия. 

П: использовать поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

К: контролировать дей-

ствие партнера. 

 

 

Знают составляющие 

прямоугольной системы 

координат. 

Умеют строить точку по 

координатам и определять 

координаты точки; нахо-

дить и использовать ин-

формацию. 

Предметная 

9 Координаты век-

тора 

1   Изучение 

нового ма-

териала 

Учебная,   

познавательная 

Знают определение коор-

динат вектора. 

Умеют решать простей-

шие задачи, осуществлять 

проверку выводов, поло-

жений, закономерностей, 

теорем. 

Предметная 

10 Связь между ко-

ординатами век-

торов и координа-

тами точек 

1  Изучение 

нового ма-

териала 

Учебная,   

познавательная 

Знают о связи между ко-

ординатами векторов и 

координатами точек. 

Умеют применять форму-

лы для решения задач. 

Могут выделить  и запи-

сать главное, привести 

примеры. 

 

Предметная 
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11-

13 

Простейшие зада-

чи в координатах. 

3  Изучение 

нового ма-

териала, 

практикум 

Учебная,   

рефлексивная 

Р: оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствия на уровне адекват-

ной ретроспективной 

оценки. 

П: проводить сравнение,  

классификацию по за-

данным критериям. 

К: контролировать дей-

ствие партнера. 

Имеют представление о 3 

простейших задачах в ко-

ординатах. 

Умеют решать задачи. 

Могут участвовать в диа-

логе, понимают точку 

зрения собеседника, под-

бирают аргументы для 

ответа на поставленный 

вопрос, приводят приме-

ры. 

Целостная 

14 Угол между век-

торами. Скаляр-

ное произведение 

векторов. 

1  Изучение 

нового ма-

териала 

Учебная,   

познавательная 

Знают об угле между век-

торами и скалярном про-

изведении векторов. 

Умеют вычислять угол 

между векторами в про-

странстве, находить ска-

лярное произведение век-

торов; применять вектор-

но-координатный метод к 

решению задач. 

Предметная 

15 Угол между век-

торами. Скаляр-

ное произведение 

векторов. 

1  Практикум Учебная,   

познавательная 

Предметная, 

целостная 

 16 Решение задач по 

теме «Скалярное 

произведение век-

торов». Вычисле-

ние углов между 

прямыми и плос-

костями.  

1  Практикум   

Познавательная  

Предметная, 

целостная 

  

17 Контрольная ра-

бота № 1 по теме 

«Векторы. Ска-

лярное произве-

дение векторов.» 

1  Контроль и 

оценка зна-

ний 

Освоение прак-

тического навы-

ка решения кон-

трольных зада-

ний 

  Учащиеся демонстри-

руют: знания о прямо-

угольной системе коорди-

нат в пространстве, коор-

динатах вектора, связи 

между координатами век-

торов и координатами то-

чек. 

Учащиеся могут свобод-

Предметная 



 12 

но пользоваться этими 

понятиями при решении 

простейших задач в коор-

динатах. 

18 Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

1  Изучение 

нового ма-

териала 

Учебная, 

познавательная  

Р: оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствия на уровне адекват-

ной ретроспективной 

оценки. 

П: проводить сравнение,  

классификацию по за-

данным критериям. 

К: контролировать дей-

ствие партнера. 

Знают об угле между 

прямыми и плоскостями. 

Умеют вычислять угол 

между прямыми и плоско-

стями,   применять век-

торно-координатный ме-

тод к решению задач. 

Могут рассуждать и 

обобщать, подбирать ар-

гументы, соответствую-

щие решению, участво-

вать в диалоге. 

Предметная 

19-

20 

Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

2  Практикум Познавательная Предметная, 

целостная 

21 Вычисление углов 

между плоскостя-

ми 

1  Изучение 

нового ма-

териала 

Познавательная Предметная 

22 Центральная сим-

метрия. Осевая 

симметрия. 

1  Изучение 

нового ма-

териала 

 

Познавательная  

Имеют представление 

о каждом из видов движения: 

осевой, центральной симмет-

рии. 

Умеют выполнять по-

строения фигур, симмет-

ричных  относительно 

центра и оси симметрии. 

Предметная 

23 Зеркальная сим-

метрия. Парал-

лельный перенос.   

1  Изучение 

нового ма-

териала 

 

Познавательная  

Имеют представление 

о каждом из видов движения: 

зеркальной симметрии, парал-

лельном переносе. 

Умеют выполнять по-

строения симметричных 

фигур относительно плос-

кости и при параллельном 

переносе. 

Предметная 

24 Контрольная ра-

бота № 2 по теме 

«Угол между 

1  Контроль и 

оценка зна-

ний 

Освоение прак-

тического навы-

ка решения кон-

  Учащиеся демонстри-

руют: знания о прямо-

угольной системе коорди-

Предметная 
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прямыми и 

плоскостями. 

Движения» 

трольных зада-

ний 

нат в пространстве, коор-

динатах вектора, связи 

между координатами век-

торов и координатами то-

чек. 

Учащиеся могут свобод-

но пользоваться этими 

понятиями при решении 

простейших задач в коор-

динатах. 

Глава 6. Цилиндр, конус и шар  (17 часов) 

25 Понятие цилин-

дра. Площадь по-

верхности цилин-

дра. 

1  Изучение 

нового ма-

териала 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онная 

Р: учитывать правило в 

планировании и контро-

ле способа решения. 

П: строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме. 

К: договариваться и 

приходить к общему ре-

шению совместной дея-

тельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Знают определение ци-

линдра. 

Умеют применять форму-

лы площади полной по-

верхности цилиндра к ре-

шению задач на вычисле-

ние. 

Могут рассуждать и 

обобщать, вести диалог, 

выступать с решением 

проблемы. 

Предметная 

26-

27 

Цилиндр. Реше-

ние задач. 

2  Практикум Учебная, позна-

вательная 

Знают определение ци-

линдра. 

Умеют применять форму-

лы площади полной по-

верхности цилиндра к ре-

шению задач на вычисле-

ние и доказательство, вы-

полнять и оформлять те-

стовые задания, работать 

по заданному алгоритму, 

сопоставлять предмет и 

окружающий мир. 

Могут аргументировано 

Предметная, 

целостная 
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отвечать на вопросы собе-

седников. 

28 Понятие конуса. 

Площадь поверх-

ности конуса. 

1  Изучение 

нового ма-

териала 

Учебная, позна-

вательная, 

групповая 

Р: учитывать правило в 

планировании и контро-

ле способа решения. 

П: строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме. 

К: договариваться и 

приходить  к общему 

решению совместной 

деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкно-

вения интересов. 

Знают определение кону-

са. 

Умеют применять форму-

лы площади полной по-

верхности конуса к реше-

нию задач на вычисление, 

проводить информацион-

но-смысловой анализ про-

читанного текста, состав-

лять конспект и участво-

вать в диалоге. 

Предметная 

29 Конус. Решение 

задач. 

1  Практикум Учебная, инди-

видуальная 

Знают определение кону-

са. 

Умеют применять форму-

лы площади полной по-

верхности конуса к реше-

нию задач на вычисление. 

Могут собрать материал 

для сообщения по задан-

ной теме. 

Предметная, 

целостная 

30 Понятие усечен-

ного конуса. 

Площадь поверх-

ности усеченного 

конуса. 

1  Изучение 

нового ма-

териала. 

Учебная, позна-

вательная, инди-

видуальная 

Р:  оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствия на уровне адекват-

ной ретроспективной 

оценки. 

П: использовать поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

К:  учитывать  разные 

мнения и стремиться к 

Знают определение пол-

ного и усеченного конуса. 

Умеют применять форму-

лы площади полной по-

верхности усеченного ко-

нуса к решению задач на 

вычисление, определять 

понятия, приводить дока-

зательства. 

Могут применять форму-

лы к решению задач на 

доказательство. 

 

Целостная 
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31 Конус. Усеченный 

конус. Решение 

задач. 

1  Практикум Учебная, кол-

лективная, ин-

дивидуальная 

координации различных 

позиций в сотрудниче-

стве. 

Знают определение пол-

ного и усеченного конуса. 

Умеют применять форму-

лы площади полной по-

верхности усеченного ко-

нуса к решению задач на 

вычисление. 

Могут привести примеры, 

подобрать аргументы, 

сформулировать выводы. 

Предметная 

32 Сфера и шар. 

Уравнение сферы. 

1  Комбини-

рованный 

Учебная, позна-

вательная, кол-

лективная, ин-

дивидуальная 

Знают определение сферы 

и шара, уравнение сферы. 

Умеют применять форму-

лы  для  решения про-

стейших  задач на состав-

ление уравнения сферы. 

Предметная 

33 Взаимное распо-

ложение сферы и 

плоскости. Каса-

тельная плоскость 

к сфере. 

1  Комбини-

рованный 

Познавательная, 

коллективная, 

индивидуальная 

Знают определение сферы 

и шара, взаимного распо-

ложения сферы и плоско-

сти, касательной плоско-

сти к сфере. 

Умеют применять форму-

лы  для  решения  задач. 

Предметная 

34-

35 

Сфера и шар. 

Площадь сферы. 

2  Изучение 

нового ма-

териала 

Учебная, позна-

вательная, кол-

лективная, ин-

дивидуальная 

Знают определение сферы 

и шара, площади сферы. 

Умеют применять форму-

лы  для  решения про-

стейших  задач. 

Могут самостоятельно 

готовить конспекты, про-

екты, обобщая данные, 

полученные из различных 

источников. 

Предметная, 

целостная 

36-

37 

Решение задач на 

многогранники. 

2  Комбини-

рованный 

Информацион-

но-

Р: учитывать правило в 

планировании и контро-

Знают основные много-

гранники. 

Целостная, 

предметная 
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коммуникаци-

онная, познава-

тельная 

ле способа решения. 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

К: учитывать  разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудниче-

стве. 

Умеют изображать ос-

новные многогранники, 

извлекать необходимую 

информацию из научно-

учебных текстов, выпол-

нять чертежи по условиям 

задач и решать простей-

шие задачи. 

Могут отделить основную 

информацию от второсте-

пенной. 

38-

40 

Решение задач по 

теме: «Тела вра-

щения» 

3  Практикум Информацион-

но-

коммуникаци-

онная, познава-

тельная 

Знают основные тела 

вращения. 

Умеют изображать тела 

вращения, выполнять чер-

тежи по условиям задач и 

решать задачи. 

Могут рассуждать, обоб-

щать, аргументировано 

отвечать на вопросы собе-

седников, вести диалог. 

Предметная 

41 Контрольная ра-

бота № 3  по те-

ме: «Цилиндр, 

конус и шар»,   

1  Контроль и 

оценка зна-

ний 

Освоение прак-

тического навы-

ка решения кон-

трольных зада-

ний 

Учащиеся демонстриру-

ют знания понятий: ци-

линдр, конус, усеченный 

конус, площадь поверхно-

сти, сфера, шар, уравне-

ние сферы, площадь сфе-

ры. 

Могут свободно пользо-

ваться формулами площа-

ди поверхности цилиндра, 

конуса, усеченного кону-

са, сферы при решении 

задач. 

 

Предметная 
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Глава 7. Объемы тел (17 часов) 

42-

43 

Понятие объема. 

Объем прямо-

угольного парал-

лелепипеда. 

2  . 

 

Изучение 

нового ма-

териала 

Комбини-

рованный 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онная 

Р: вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе учета сделанных 

ошибок. 

П: строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме. 

К: контролировать дей-

ствие партнера. 

Имеют представление о 

понятии объема. 

Знают формулы вычисле-

ния объема прямоуголь-

ного параллелепипеда. 

Умеют применять форму-

лы для решения простей-

ших задач, воспроизвести 

правила и примеры. 

Могут работать по задан-

ному алгоритму. 

Целостная 

44 Объем прямой 

призмы, основа-

нием которой яв-

ляется прямо-

угольный тре-

угольник 

1  Практикум Учебная Имеют представление о 

понятии объема. 

Знают формулы вычисле-

ния объема прямой приз-

мы с прямоугольным тре-

угольником в основании.. 

Умеют применять форму-

лы для решения простей-

ших задач, работать по 

заданному алгоритму, ар-

гументировать ответ или 

ошибку. 

Предметная 

45-

47 

 

 

 

 

 

 

Объем прямой 

призмы и цилин-

дра. 

3  Практикум Учебная, позна-

вательная, ре-

флексивная 

Р: различать способ и 

результат действия. 

П: владеть общим прие-

мом решения задач. 

К: договариваться и 

приходить к общему ре-

шению совместной дея-

тельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Знают формулы вычисле-

ния объема прямой приз-

мы и цилиндра. 

Умеют применять форму-

лы для решения простей-

ших задач, передавать 

информацию сжато, пол-

но, выборочно 

Предметная 

48-

49 

Вычисление объ-

емов с помощью 

определенного 

2  Изучение 

нового ма-

териала 

Учебная, позна-

вательная 

Знают формулы вычисле-

ния объемов изученных 

тел. 

Целостная, 

предметная 
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интеграла. Объем 

наклонной приз-

мы. 

Умеют находить объем с 

помощью определенного 

интеграла в несложных 

случаях, применять фор-

мулы к решению задач, 

добывать информацию по 

заданной теме. 

50-

52 

Объем пирамиды 3  Изучение 

нового ма-

териала. 

Практикум 

Учебная Р: различать способ и 

результат действия. 

П: владеть общим прие-

мом решения задач. 

К: договариваться и 

приходить к общему ре-

шению совместной дея-

тельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

Знают формулу вычисле-

ния объема пирамиды. 

Умеют применять форму-

лы для решения простей-

ших задач, 

Предметная 

53-

54 

Объем конуса 2  Изучение 

нового ма-

териала. 

Практикум 

Учебная Знают формулу вычисле-

ния объема конуса. 

Умеют применять форму-

лы для решения простей-

ших задач, 

Предметная 

55 Контрольная ра-

бота № 4  по те-

ме: «Объемы 

тел» 

1  Контроль и 

оценка зна-

ний 

Освоение прак-

тического навы-

ка решения кон-

трольных зада-

ний 

Учащиеся демонстриру-

ют знания понятий: объ-

ем, объем призмы, пира-

миды, цилиндра, конуса.. 

Могут свободно пользо-

ваться формулами объема 

призмы, пирамиды, ци-

линдра, конуса  при реше-

нии задач. 

Предметная 

56 Объем шара.  1  Изучение 

нового ма-

териала. 

 

Учебная, позна-

вательная 

Знают формулу вычисле-

ния объема шара. 

Умеют применять форму-

лы для решения задач, 

рассуждать. 

Целостная, 

предметная 

57 Объем шарового 

сегмента, шарово-

го слоя и шарово-

го сектора. 

1  Изучение 

нового ма-

териала. 

 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онная 

Знают формулу вычисле-

ния объема шарового сег-

мента, шарового слоя и 

шарового сектора. 

Предметная 
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Умеют применять форму-

лы для решения задач, 

58 Площадь сферы. 1  Комбини-

рованный 

Учебная, позна-

вательная 

Знают формулу вычисле-

ния площади сферы. 

Умеют применять форму-

лы для решения задач, 

Предметная 

59 Решение задач по 

теме: «Объем ша-

ра, шарового сег-

мента, шарового 

слоя и шарового 

сектора. Площадь 

сферы». 

1  Практикум Познавательная Знают формулу вычисле-

ния объемов и комбина-

ции тел, развернуто обос-

новывать суждения.. 

Умеют применять форму-

лы для решения задач, 

Предметная 

60 Контрольная ра-

бота № 5  по те-

ме: «Объем ша-

ра. Площадь 

сферы» 

1  Контроль и 

оценка зна-

ний 

Освоение прак-

тического навы-

ка решения кон-

трольных зада-

ний 

Учащиеся демонстриру-

ют знания понятий: объ-

ем, сфера, шар,  площадь 

сферы. 

Могут свободно пользо-

ваться формулами   при 

решении задач. 

Предметная 

Повторение  (8 часов) 

61 Многогранники: 

параллелепипед, 

призма, пирамида, 

площади их по-

верхностей, объе-

мы. 

1  Комбини-

рованный 

Учебная, позна-

вательная 

Р: различать способ и 

результат действия. 

П: проводить сравнение, 

классификацию по за-

данным критериям, вла-

деть общим приемом 

решения задач. 

К: договариваться и 

приходить к общему ре-

шению совместной дея-

тельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

Умеют решать геометри-

ческие задачи с кратким и 

развернутым ответом, 

проводить самооценку 

собственных действий.. 

Владеют умением пред-

видеть возможные по-

следствия своих действий. 

Осуществляют проверку 

выводов, закономерно-

стей, теорем. 

Предметная 

62 Многогранники: 

параллелепипед, 

призма, пирамида, 

площади их по-

верхностей, объе-

мы 

1  Практикум Познавательная Целостная 

63 Векторы в про-

странстве. Дей-

1  Комбини-

рованный 

Учебная, позна-

вательная 

Предметная 
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ствия над векто-

рами. Скалярное 

произведение век-

торов. 

64 Векторы в про-

странстве. Ска-

лярное произве-

дение векторов. 

Угол между пря-

мыми и плоско-

стями. 

1  Практикум Познавательная Предметная 

65 Цилиндр, конус, 

шар, площади их 

поверхностей, 

объемы. 

1  Комбини-

рованный 

Учебная, позна-

вательная 

Предметная 

66 Цилиндр, конус, 

шар, площади их 

поверхностей, 

объемы. 

1  Практикум Познавательная Предметная 

67 Решение задач в 

ЕГЭ 

1  Практикум Учебная Предметная 

68 Решение задач в 

ЕГЭ 

1  Практикум Учебная Предметная 
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