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I. Пояснительная записка 

1. Статус документа 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе документов: 

 Закон об образовании приказ №273; 

 Федеральный компонент государственного стандарта. Математика (утвержден 

приказом Минобразования России «об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г., №1089); 

 Приказ  №373 от 6 октября 2009г., - об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных основных стандартов начального общего образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413» 

 Примерная программа основного общего образования по математике. 

 Положение о рабочей программе учителя, работающего по государственным 

образовательным стандартам основного общего и среднего общего образования 

(15.02.2014 г.); 

 Учебный план филиала МАОУ «Ярковская СОШ» Щетковская СОШ им. Налобина 

В.П.; 

          2 . Наименование учебной программы 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Геометрия: 10-11 кл. / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. Этот учебник входит в 

Федеральный перечень учебников 2014 – 2015 учебного года, рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации, соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

         3.  Цели и задачи учебного предмета 

Цель изучения курса геометрии в Х-ХI классах  - систематическое изучение свойств 

геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, освоение 

способов вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие 

логического мышления учащихся. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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 обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
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жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Геометрические тела и их свойства. 

            Измерение геометрических величин. 

            В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 выполнять чертеж по условию стереометрической задачи; 

 понимать стереометрические чертежи; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, проводя необходимую 

аргументацию; 

 решать несложные задачи на доказательство; 

 строить сечения геометрических тел.  

4. Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом МАОУ «Ярковская СОШ» Щетковская СОШ им. Налобина В.П. 

10 класс 

№ 

главы 

Тема раздела (модуль) Количество 

часов  

Введение Аксиомы стереометрии и их следствия  5 

I. Параллельность прямой и плоскости 19 

II.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 19 

III. Многогранники 13 

IV. Векторы в пространстве 7 

 Повторение 5 

 

11 класс 

№ 

 главы 

Тема раздела (модуль) Количество 

часов 

V. 

 

Метод координат в пространстве 

 

17 

VI. Цилиндр, конус и шар 19 

VII. Объемы тел 21 

 Повторение 11 
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, фор-

мирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

10 класс 

 

Модуль  Требования к уровню подготовки 

Введение   

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Изучить основные аксиомы плоскости 

Некоторые следствия из аксиом Умение доказывать некоторые следствия из аксиом 

I. Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. 

Изучить взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Ввести понятие параллельных и 

скрещивающихся прямых 

Параллельность прямой и плоскости. Изучить возможные случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в пространстве 

Скрещивающиеся прямые. Изучить признак скрещивающихся прямых и 

теорему о проведении через одну из 

скрещивающихся прямых плоскости, параллельной 

другой прямой и применять их на практике 

Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми 

Изучить теорему об углах с сонаправленными 

сторонами и применять ее при решении задач 

Тетраэдр. Параллелепипед. Свойства граней и 

диагоналей параллелепипеда. 

Ввести понятие тетраэдра, параллелепипеда, 

рассмотреть свойства ребер, граней, диагоналей 

параллелепипеда.  

Задачи на построение сечений. Сформировать навык решения простейших задач 

на построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда 

II. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

 

Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 

Доказать лемму о перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей прямой. Дать 

определение прямой, перпендикулярной к 

плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 

Доказать признак перпендикулярности прямой и 

плоскости и уметь применять его при решении 
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задач 

Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 

Доказать теоремы существования и 

единственности прямой, перпендикулярной к 

плоскости 

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах 

Ввести понятие расстояния от точки до плоскости, 

перпендикуляра к плоскости из точки, наклонной, 

проведенной из точки к плоскости, основания 

наклонной, проекции  наклонной. Рассмотреть 

связь между наклонной, ее проекцией и 

перпендикуляром. Доказать теорему о трех 

перпендикулярах 

Угол между прямой и плоскостью.  Ввести понятие прямоугольной проекции фигуры. 

Дать определение угла между прямой и 

плоскостью 

Двугранный угол. Признак перпендикулярности 

двух плоскостей. 

Ввести определение двугранного угла, изучить 

свойства двугранного угла 

Прямоугольный параллелепипед Ввести понятие прямоугольного параллелепипеда, 

доказать свойства диагоналей прямоугольного 

параллелепипеда 

III. Многогранники.  

Понятие многогранника. Призма, площадь 

поверхности призма 

Ввести понятие многогранника, призмы и их 

элементов. Рассмотреть виды призм, ввести 

понятие площади поверхности призмы 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Площадь поверхности пирамиды 

Ввести понятие пирамиды, правильной пирамиды, 

усеченной пирамиды, площади поверхности 

пирамиды 

Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника, элементы 

симметрии правильных многогранников 

Ввести понятие правильного многогранника 

IV.Векторы в пространствею  

Понятие вектора. Равенство векторов. Ввести понятие вектора в пространстве 

Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение вектора на 

число 

Сформировать навык действий над векторами в 

пространстве 
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Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

Ввести понятие компланарных векторов, правило 

сложения для трех некомпланарных векторов, 

доказать теорему о разложении любого вектора по 

трем некомпланарным векторам 

 

11 класс 

 

Модуль Требования к уровню подготовки 

V. Метод координат в пространстве  

Прямоугольная система координат в 

пространстве 

Знать: Понятие прямоугольной системы координат в 

пространстве, координат вектора в данной системе 

координат.  Определение радиус – вектора произвольной 

точки пространства, равенство координат точки 

соответствующим координатам радиус вектора, формулы 

координат середины отрезка, длины вектора через его 

координаты и расстояния между двумя точками. Понятие 

угла между векторами и скалярного произведения векторов, 

формулу скалярного произведения в координатах и 

свойства скалярного произведения. Понятие  движения 

пространства и основные виды движений. 

Уметь: Строить точку по заданным ее координатам и 

находить координаты точки, изображенной в заданной 

системе координат. Разлаживать произвольный вектор по 

координатным векторам  kji ,, , выполнять действия над 

векторами с заданными координатами, находить 

координаты любого вектора, как разность соответствующих 

координат его конца и начала; решать стереометрические 

задачи координатно-векторным методом. Вычислять 

скалярное произведение векторов и находить угол между 

векторами по их координатам. Использовать  скалярное  

произведение векторов при решении задач на вычисление 

углов между двумя прямыми, а также между прямой и 

плоскостью 

Координаты вектора.  

Связь      между      координатами      

векторов      и координатами точек 

Простейшие задачи в координатах 

Контрольная работа №1 

 

Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 

Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

Решение задач.  

Движение 

Контрольная работа №2 

Зачет № 1 
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VI. Цилиндр, конус и шар  

Понятие      цилиндра.      площадь      

поверхности цилиндра. 

Знать: Понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и 

его элементов, формулы для вычисления боковой и полной 

поверхностей цилиндра. Понятие конической поверхности, 

конуса и его элементов, усеченного конуса, формулы для 

вычисления площадей боковой и полной поверхностей 

конуса и усеченного конуса. Понятие сферы, шара и их 

элементов, уравнение сферы в заданной прямоугольной 

системе координат, случаи взаимного расположения сферы 

и плоскости, теорему о касательной плоскости к сфере, 

формулу площади сферы. 

Уметь: Решать задачи  «на нахождение боковой и полной 

поверхностей цилиндра, конуса и усеченного конуса», 

выводить уравнение сферы в заданной прямоугольной 

системе координат, использовать теорему о касательной 

плоскости к сфере и формулу площади сферы при решении 

задач по теме «Шар и сфера».  

Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса 

Усеченный конус 

Сфера и шар. Уравнения сферы 

Взаимное расположение сферы и 

плоскости 

Касательная плоскость к сфере 

Площадь сферы 

Решение задач 

Контрольная работа №3 

Зачет №2 

VII. Объемы тел Знать: Понятие  объема тела, свойства объемов, теорему об 

объеме прямоугольного параллелепипеда и следствие об объеме 

прямой призмы, основанием которой является прямоугольный 

треугольник. Теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра. 

Формулу объема наклонной призмы. Теорему об объеме 

пирамиды и формулу объема усеченной пирамиды. Теорему об 

объеме конуса и ее следствие. Формулы объема шара, площади 

сферы и для вычисления объемов частей шара. 

Уметь: Решать задачи  с использованием формул объемов 

прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы, основанием 

которой является прямоугольный треугольник, прямой призмы и 

цилиндра, наклонной призмы; применять определенный интеграл 

для вычисления объемов тел. решать типовые задачи на 

применение формул объемов пирамиды и усеченной пирамиды, 

конуса и усеченного конуса. Применять при решении задач 

формулы объема шара, площади сферы, объемов шарового 

сектора, шарового слоя, шарового сегмента. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

Объем прямой призмы 

Объем цилиндра 

Объем наклонной призмы 

Объем пирамиды 

Объем конуса 

Контрольная работа №4 

Объем шара 

Объем   шарового   сегмента,   

шарового   слоя   и шарового сектора 

Площадь сферы 

Контрольная работа №5 

Зачет №3 

Повторение  
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IV. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 10-11 классах  отводится 2 

учебных часа в неделю в течение 35 недель обучения, всего 140(136) уроков (учебных занятий). 

 

V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА НА 

 ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ:  

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; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты 

с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 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.  
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VI. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ: 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость использованных при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 

  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»). 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании 

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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и 

навыков. 

Отметка «2»  ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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 обнаружено незнание или непонимание 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. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти виды 

работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями 

по данной теме в полной мере. 

 

Виды и формы контроля 

Видами и формами контроля при обучении геометри являются: текущий контроль в форме 

контрольных работ, рассчитанных на 45 минут,  тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием,  выполнения самостоятельных работ, устного опроса, 

выполнения практических работ; промежуточный и итоговый контроль в форме зачёта, 

контрольной работы.   

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала;  содержание  определяется учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса.                                                    

Итоговые контрольные работы проводятся:                                                                                                          

- после изучения наиболее значимых тем программы,                                                                              - 

в конце учебной четверти,                                                                                                                                     

- в конце полугодия и уч. года. 
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Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков:  

1. Уроки «открытия» нового знания;     (УОНЗ) 

2. Уроки отработки умений и рефлексии;  (УОУР) 

3. Уроки общеметодологической направленности;   (УОМН) 

4. Уроки развивающего контроля.   (УРК)  

5. Уроки повторения (УП) 

6. Уроки практикум (УПр) 

Виды контроля: 

    ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — проверочная работа. 

МД — математический диктант. 

Т – тестовая работа. 
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VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, печатными 

пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, техническими средствами 

обучения, учебно-практическим  оборудованием. 

 

 Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов, С.Б. Кадомцев 

и др.  

 Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

 В.А.Яровенко. Поурочные разработки по геометрии 10, 11 классы-М.Вако,2014. 

 Научная, научно-популярная, историческая литература. 

 Справочные пособия (энциклопедии, справочники по математике). 

 Методические пособия для учителя. 

 

Интернет-ресурсы:  

  

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

4. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

5. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

6. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

7. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое    сентября»)) 

8. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

9. www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

10. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

11. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы).  

12. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

 

 

VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА: 

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
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Календарно - тематическое планирование по геометрии 10 класс 

 к учебнику Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

 
№ 

п/п 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

Виды 

контроля, 

измери-

тели 

Планируемые 

результаты освоения 

материала 

Дом. 

задание 

Дата 

проведения 

Интеграция 

План Факт 

 

Введение. Аксиомы стереометрии (5ч) 

 

1 Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

1 УОНМ ФО 

Решение задач. 

 

ФО З н а т ь: основные понятия 

стереометрии. 

У м е т ь: распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные формы 

П.1,2 ,  

№1(в,г), 

2(б,д). 

 

  

2 Некоторые 

следствия из 

аксиом. 

1 КУ УО 

Решение задач. 

 

УО З н а т ь: основные аксиомы 

стереометрии. 

У м е т ь: описывать 

взаимное расположение 

точек, прямых, плоскостей с 

помощью аксиом 

стереометрии. 

 

П.2,3, 

№8. 

 

  

3 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий. 

1 УЗИМ ПДЗ 

Устная работа. 

Решение задач. 

УО З н а т ь: основные аксиомы 

стереометрии. 

У м е т ь: применять 

аксиомы при решении задач. 

П.1-3,  

1гр- 

№9, 13 

2гр-

№11,15. 

   

4 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий. 

 УЗИМ ПДЗ 

Выполнение МД 

Решение задач 

 

МД З н а т ь: основные аксиомы 

стереометрии. 

У м е т ь: применять 

аксиомы при решении задач. 

П.1-3 

повторить 
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5 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий. 

Самостоятельная 

работа. 

1 УЗИМ ПДЗ 

Решение задач. 

Выполнение СР. 

 

СР №1 З н а т ь: основные аксиомы 

стереометрии. 

У м е т ь: применять 

аксиомы при решении задач. 

П.1-3 

повторить, 

решить 

др.вариант 

 

  

 

Параллельность прямых и плоскостей (19 ч) 

6 Параллельные 

прямые в 

пространстве. 

1 УОНМ РО. 

Слушание объяс-

нений учителя. 

Решение задач. 

РО З н а т ь: определение 

параллельных прямых в 

пространстве. 

У м е т ь: анализировать в 

простейших случаях 

взаимное расположение 

прямых в пространстве, 

используя определение 

параллельных прямых 

П.4,5 ,  

№ 16. 

 

  

7 Параллельность 

прямой и плоскости. 
1 КУ ПДЗ. 

Слушание объяс-

нений учителя. 

Записи в тетр-х. 

Решение задач. 

ПДЗ З н а т ь: признак 

параллельности прямой и 

плоскости, их свойства. 

У м е т ь: описывать 

взаимное расположение 

прямой и плоскости в 

пространстве 

П.6,  

в.14-17,  

№ 18(а), 

19, 21  

 

  

8 Решение задач  

по теме 

«Параллельность 

прямой и 

плоскости». 

1 УЗИМ ПДЗ 

ФО 

Решение задач. 

 

 

ФО З н а т ь: признак 

параллельности прямой и 

плоскости. 

У м е т ь: применять 

признак при доказательстве 

параллельности прямой и 

плоскости 

1у-№24, 28 

2у-№31, 1. 

 

 

  

9 Решение задач  

по теме 

«Параллельность 

прямой и 

плоскости». 

1 УЗИМ Индивидуаль-

ная ПДЗ. 

ФО 

Решение задач. 

Выполнение СР 

СР №2 З н а т ь: признак 

параллельности прямой и 

плоскости. 

У м е т ь: применять 

признак при доказательстве 

параллельности прямой и 

плоскости 

№23, 25, 

89. 
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10 Решение задач  

по теме 

«Параллельность 

прямой  и 

плоскости». 

1 УЗИМ ПДЗ 

УО 

Решение задач. 

Выполнение СР 

 

СР №3 З н а т ь: признак 

параллельности прямой и 

плоскости. 

У м е т ь: применять 

признак при доказательстве 

параллельности прямой и 

плоскости 

1у-№32,92 

2у-№33,92 

 

  

11 Скрещивающиеся 

прямые. 
1 УОНМ Выполнение РО. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Решение задач. 

РО З н а т ь: определение и 

признак скрещивающихся 

прямых. 

У м е т ь: распознавать на 

чертежах и моделях 

скрещивающихся прямые 

п.7, 

№ 35,36,37 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  

12 Углы с 

сонаправлеными 

сторонами. Угол 

между прямыми. 

1 КУ ФО. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Решение задач. 

 

ФО И м е т ь представление об 

углах между 

пересекающимися, 

параллельными и 

скрещивающимися 

прямыми в пространстве.  

У м е т ь: находить угол 

между прямыми в 

пространстве на модели 

куба 

п.8,9, 

№40,42 

 

  

13 Решение задач  по 

теме «Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве. Угол 

между двумя 

прямыми». 

1 УОСЗ ТО 

ПДЗ 

МД 

Решение задач 

МД З н а т ь: как определяется 

угол между прямыми 

У м е т ь: решать 

простейшие 

стереометрические задачи 

на нахождение углов между 

прямыми 

П.4-9 

повторить, 

В.1-8, 

1у-№90, 

2у-№45. 

 

  

14 Решение задач  

по теме 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

1 УЗИМ ПДЗ. 

Работа по 

карточкам. 

Решение задач. 

ПДЗ 

Работа по 

карточкам. 

 

 

З н а т ь: определение и 

признак параллельности 

прямой и плоскости.  

У м е т ь: находить на 

моделях параллелепипеда 

параллельные, 

П.1-9 повт., 

В-сы 9-16, 

№ 87(а), 46 
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15 Контрольная работа 

№ 1 по теме: 

«Аксиомы 

стереометрии. 

Взаимное располо-

жение прямых , 

прямой и плоскости 

в пространстве» 

1 УКЗУ Выполнение КР КР №1 скрещивающиеся и 

пересекающиеся прямые, 

определять взаимное 

расположение прямой и 

плоскости. 

п.1-9 повт, 

решить др. 

вариант 

 

  

16 Анализ контрольной 

работы. 

Параллельные 

плоскости. 

1 КУ Выполнение 

РО. 

Записи в 

тетрадях. 

Решение задач. 

РО З н а т ь: определение, 

признак параллельности 

плоскостей, параллельных 

плоскостей. 

У м е т ь: решать задачи на 

доказательство 

параллельности плоскостей 

с помощью признака 

параллельности плоскостей 

п.10, 

№ 55,56,57 

 

  

17 Свойства 

параллельных 

плоскостей. 

1 УОНМ ТО 

ПДЗ. 

Решение задач. 

Выполнение СР 

СР №4 

 

З н а т ь: свойства 

параллельных плоскостей. 

У м е т ь: применять 

признак и свойства при 

решении задач. 

П.11, повт. 

П.10, 

№ 59,63(а), 

64  

  

18 Тетраэдр. 1 КУ ПДЗ. 

Решение задач. 

РО 

ПДЗ 

З н а т ь: элементы 

тетраэдра  и 

параллелепипеда, свойства 

противоположных граней и 

его диагоналей 

У м е т ь: распознавать на 

чертежах и моделях 

параллелепипед и тетраэдр 

и изображать на плоскости 

п.12, 

1у-

№67(а),70 

2у- 

№67,71(а)  

  

19 Параллелепипед. 1 КУ ПДЗ 

Решение задач. 

ПДЗ П.13, 

в.14,15 

№76,78 

 

  

20 Задачи на 

построение сечений. 
1 УЗИМ ПДЗ 

Решение задач 

ПДЗ  

 

Умет ь: строить сечение 

плоскостью, параллельной 

П.14, 

в1-№104, 

в2-№106 
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21 Задачи на 

построение сечений. 
1 УЗИМ ПДЗ 

Работа у доски 

Работа с ИК 

Решение задач. 

 

ИК граням параллелепипеда, 

тетраэдра; строить 

диагональные сечения в 

параллелепипеде, тетраэдре; 

сечения плоскостью, 

проходящей через ребро и 

вершину  параллелепипеда.    

П.14,  

В1-№79(б) 

В2-№81 

 

  

22 Закрепление 

свойств 

параллелепипеда. 

1 УПЗУ УО 

Решение задач. 

УО Подгото-

виться к 

КР 

 

  

23 Контрольная работа 

№ 2 по теме: 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

1 УКЗУ Выполнение КР КР №2 З н а т ь: определение и 

признаки параллельности 

плоскости. 

У м е т ь: строить сечения 

параллелепипеда и 

тетраэдра плоскостью, 

параллельной грани; 

применять свойства 

параллельных прямой и 

плоскости, параллельных 

плоскостей при 

доказательстве подобия 

треугольников в 

пространстве, для 

нахождения стороны одного 

из треугольников. 

Повторить 

п.10-13 

 

  

24 Анализ контрольной 

работы. 
1 УОСЗ РО. 

Решение задач. 

РО Зад.  в 

тетр-х 

 

  

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 ч) 
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25 Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельные пря-

мые, перпендику-

лярные к плоскости. 

1 УОНМ УР 

Решение задач. 

 

УР З н а т ь: определение 

перпендикулярных прямых, 

теорему о перпендику-

лярных к третьей прямой; 

определение прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости, и свойства 

прямых к плоскости. 

У м е т ь: распознавать на 

моделях перпендикулярные 

прямые в пространстве; 

использовать при решении 

стереометрических задач 

теорему Пифагора.  

п.15-16, 

в.1,2, 

№116, 118 

 

  

26 Признак перпенди-

кулярности прямой 

и плоскости. 

1 УОНМ ПДЗ. 

Работа в 

тетрадях. 

Решение задач 

Текущий З н а т ь: признак 

перпендикулярности прямой 

и плоскости 

У м е т ь: применять 

признак при решении задач 

на доказательство 

перпендикулярности прямой 

к плоскости параллело-

грамма, ромба, квадрата. 

п.17, 

№124,126 

 

 

  

27 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

1 КУ ФО. 

Решение задач. 

 

ФО З н а т ь: теорему о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

У м е т ь: применять 

теорему для решения 

стереометрических задач 

П.18, 

№123, 127 

 

  

28 Решение задач по 

теме «Перпендику-

лярность прямой к 

плоскости» 

1 УПЗУ ПДЗ. 

ТО 

РЗНГЧ 

Решение задач. 

ТО У м е т ь: находить 

расстояние от точки, 

лежащей на прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости квадрата, 

правильного треугольника, 

ромба до их вершин, 

используя соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. 

№129, 136 
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29 Решение задач по 

теме «Перпендику-

лярность прямой к 

плоскости» 

1 УПЗУ ПДЗ 

МД 

Решение задач. 

МД У м е т ь: находить 

расстояние от точки, 

лежащей на прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости квадрата, 

правильного треугольника, 

ромба до их вершин, 

используя соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. 

№131 

 

  

30 Решение задач по 

теме «Перпендику-

лярность прямой к 

плоскости» 

1 УЗИМ ПДЗ 

РЗНГЧ 

Выполнение СР 

Решение задач. 

СР№5 №132, 133 

 

  

31 Расстояние от точки 

до плоскости. 

Теорема о трех 

перпендикулярах. 

1 УОНМ ТО 

Решение задач 

ТО И м е т ь: представление о 

наклонной и ее проекции на 

плоскость. 

З н а т ь: определение 

расстояний от точки до 

плоскости, от прямой до 

плоскости, расстояние 

между параллельными 

плоскостями. 

У м е т ь: находить 

наклонную или ее 

проекцию, применяя 

теорему Пифагора. 

П.19,20, 

№143,140 

 

  

32 Угол между прямой 

и плоскостью. 
1 УОНМ Индивидуальная 

работа у доски 

ФР 

Решение задач 

ФР З н а т ь: знать теорему о 

трех перпендикулярах; 

определение угла между 

прямой и плоскостью.  

У м е т ь: применять 

теорему о трех 

перпендикулярах при 

решении задач на 

доказательство 

перпендикулярности двух 

прямых, определить 

расстояние от точки до 

плоскости; изображать угол 

между прямой и плоскостью 

на чертежах.  

П.21, 

№163(б), 

164 

 

  



 

21 
 

33 Решение задач по 

теме «Теорема о 

трех перпендикуля-

рах, угол между 

прямой и 

плоскостью» 

1 УПЗУ УО 

Решение задач 

УО  

 

 

 

 

 

У м е т ь: находить 

наклонную, ее проекцию, 

знать длину перпендикуляра 

и угол наклона; находить 

угол между прямой и 

плоскостью, используя 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. 

 

№147, 151 

 

  

34 Решение задач по 

теме «Теорема о 

трех перпендикуля-

рах, угол между 

прямой и 

плоскостью» 

1 УПЗУ ПДЗ 

Решение задач. 

Проверка 

задач  

сам-го 

решения 

№152,154 

 

  

35 Решение задач на 

теорему о трех 

перпендикулярах. 

1 УПЗУ ПДЗ. 

ТО. 

Решение задач. 

 

ТО 

Решение 

задач. 

П.20, 

№204,206 

 

  

36 Повторение. Угол 

между прямой и 

плоскостью. 

1 УОСЗ ПДЗ 

ФО 

Решение задач 

Выполнение СР 

СР № 6 

 

 

 

 

П.21, 

№164, 165 

 

  

37 Двугранный угол. 1 УОНМ ПДЗ. 

РО 

Решение задач. 

 

РО 

 

 

З н а т ь: определение и 

признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. 

У м е т ь: строить линейный 

угол двугранного угла  

П.22, 

№167,170 

 

  

38 

 

Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей. 

1 УОНМ ПДЗ 

УР 

Решение задач. 

УР 

 
п.23, 

№173,174 

 

  

39 Прямоугольный 

параллелепипед, 

куб. 

1 КУ ПДЗ. 

Решение задач. 

ПДЗ 

 

 

З н а т ь: определение 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба, 

П.24, 

№187(б), 

193(а), 

190(а).  

  



 

22 
 

40 Решение задач 

 на свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 УПЗУ ПДЗ. 

РО. 

ФО. 

Работа с ЦОР. 

Решение задач. 

ФО. 

Решение 

задач. 

 

свойства прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

У м е т ь: применять 

свойства прямоугольного 

параллелепипеда при 

нахождении его диагоналей. 

№192,194, 

196(а) 

 

  

41 Повторение. Пер-

пендикулярность 

прямых и 

плоскостей. 

1 УПЗУ ПДЗ. 

Решение задач. 

Выполнение СР 

 

 

СР 

 

 

З н а т ь: определение куба, 

параллелепипеда. 

У м е т ь: находить 

диагональ куба, знать его 

ребро и наоборот; находить 

угол между диагональю 

куба и плоскостью одной из 

его границ; находить 

измерение прямоугольного  

параллелепипеда, знать его 

диагональ и угол между 

диагональю и одной из 

граней; находить угол 

между гранью и 

диагональным сечением 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба 

№188,203. 

 

 

 

  

42 Решение задач по 

теме «Перпендику-

лярность 

плоскостей». 

1 УОСЗ ПДЗ. 

Выполнение 

МД. 

Решение задач. 

МД №207. 

Подгото-

виться к 

КР. 

 

  

43 Контрольная работа 

№ 3 по теме: «Пер-

пендикулярность 

прямых и 

плоскостей». 

1 УКЗУ Выполнение КР КР №3 У м е т ь: находить 

наклонную или ее 

проекцию, используя 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике; находить угол 

между диагональю 

прямоугольного 

параллелепипеда и одной из 

его граней; доказывать 

перпендикулярность прямой 

и плоскости, используя 

признак 

перпендикулярности, 

теорему о трех 

перпендикулярах. 

 

Повторить  

П.15-24 
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Многогранники (13 ч) 

44 Анализ контрольной 

работы. Понятие 

многогранника. 

 

1 

УОНМ   И м е т ь: представление о 

многограннике. 

З н а т ь: элементы 

многогранника: вершины, 

ребра, грани. 

П.25,26,27, 

В.1,2 

№220, 219 

  

  

45 Призма.Площадь 

поверхности 

призмы. 

1 УОНМ ПДЗ 

Решение задач. 

Выполнение СР 

 

СР И м е т ь: представление о 

призме как о 

пространственной фигуре. 

З н а т ь:  формулу площади 

полной поверхности прямой 

призмы. 

У м е т ь: изображать 

призму, выполнять чертежи 

по условию задачи 

П.27, 

№229(б), 

231 

 

  

46 Решение задач на 

нахождение 

площади полной и 

боковой 

поверхности . 

1 УПЗУ ФО. 

Решение задач. 

 

ФО У м е т ь: находить площадь 

боковой и полной 

поверхности прямой 

призмы, основание которой 

– треугольник. 

П.25-27, 

№236,238 

 

  

47 Пирамида. 1 УОНМ ПДЗ. 

Выполнение ПР. 

Решение задач. 

ПР З н а т ь: определение 

пирамиды, ее элементы. 

У м е т ь: изображать 

пирамиду на чертежах; 

строить сечение 

плоскостью, параллельной 

основанию, и сечение, 

проходящее через вершину 

и диагональ основания. 

П.28, 

№240,243. 

 

  

48 Треугольная 

пирамида. 
1 КУ ПДЗ. 

Решение задач. 

Выполнение СР 

СР У м е т ь: находить площадь 

боковой поверхности 

пирамиды, основание 

которой – равнобедренный 

или прямоугольный 

треугольник.  

П.28, 

№248. 
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49 Правильная 

пирамида. 
1 КУ УО по 

карточкам. 

Решение задач. 

 

 

 

УО З н а т ь: определение 

правильной пирамиды. 

У м е т ь: решать задачи на 

нахождение апофемы, 

бокового ребра, площади 

основания правильной 

пирамиды. 

П.28,29, 

№255 

 

  

50 Решение задач по 

теме «Пирамида». 
1 УЗИМ Решение задач ПДЗ З н а т ь: элементы 

пирамиды, виды пирамид. 

У м е т ь: использовать при 

решении задач 

планиметрические факты, 

вычислять площадь полной 

поверхности правильной 

пирамиды 

П.28,29,30 

№239 

 

  

51 Решение задач по 

теме «Пирамида». 

Самостоятельная 

работа. 

1 УПЗУ  
Слушание 

объяснений 

учителя. 

Решение задач. 

 

Решение 

задач. 

 

З н а т ь: элементы 

пирамиды, виды пирамид. 

У м е т ь: использовать при 

решении задач 

планиметрические факты, 

вычислять площадь полной 

поверхности правильной 

пирамиды 

Поменяться 

вариантами 

 

  

52 Усеченная 

пирамида. Площади 

поверхности 

усеченной 

пирамиды. 

1 УОНМ УО. Слушание 

объяснений 

учителя. 

Решение задач. 

 

УО 

 

Знать: определение 

усеченной пирамиды 

Уметь:  решать задачи 

 

Тест. 

 

  

53 Понятие 

правильного 

многогранника. 

1 УОНМ ПДЗ. 

Работа по 

учебнику. 

Выполнение 

упражнений. 

Решение задач. 

 

ПДЗ 

 

И м е т ь представление о 

правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр) 

У м е т ь: распознавать на 

чертежах и моделях 

правильные многогранники 

П.32, 

№280, 283 
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54 Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде. 
1 УОНМ ФО. 

Работа по 

учебнику. 

Решение задач. 

ФО 

 

З н а т ь: виды симметрии в 

пространстве. 

У м е т ь: определять центры 

симметрии, оси симметрии, 

плоскости симметрии для 

куба и параллелепипеда. 

П.33, 

№272, 289 

 

  

55 Решение задач  

по теме 

«Многогранники» 

1 УОСЗ УО. 

Работа в 

тетрадях. 

Решение задач. 

УО 

 

З н а т ь: основные 

многогранники. 

У м е т ь: распознавать на 

моделях и чертежах, 

выполнять чертежи по 

условию задачи. 

П.32, 33 

повторить 

 

  

56 Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Многогранники» 

1 УКЗУ Выполнение КР. КР №4 У м е т ь: строить сечения 

призмы, пирамиды 

плоскостью, параллельной 

грани. 

У м е т ь: находить 

элементы правильной n- 

угольной пирамиды (n = 3, 

4); находить площадь 

боковой поверхности 

пирамиды, призмы, 

основания которых – 

равнобедренный или 

прямоугольный треугольник  

 

Повторить 

главы 

«Векторы» 

(9кл.) 

 

  

 

Векторы в пространстве (7 ч) 

57 Анализ контрольной 

работы.  

Понятие вектора. 

Равенство векторов. 

 

1 

 

КУ 

  З н а т ь: определение 

вектора в пространстве, его 

длины. 

У м е т ь: на модели 

параллелепипеда находить 

сонаправленные, 

противоположно 

направленные, равные 

вектора  

П.34,35, 

№320, 324 
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58 Сложение и 

вычитание векторов. 

Сумма нескольких 

векторов. 

1 УОНМ Выполнение 

ПР.  

Решение задач. 

 

ПР З н а т ь: правила сложения 

и вычитания векторов. 

У м е т ь: находить сумму и 

разность векторов с 

помощью правили 

треугольника и 

многоугольника.  

П.36,37, 

№327(б,г), 

328(б), 

335(б) 

 

  

59 Умножение вектора 

на число. 
1 КУ ПДЗ. 

Решение задач. 

 

ПДЗ З н а т ь: как определяется 

умножение вектора на 

число. 

У м е т ь: выражать один из 

коллинеарных векторов 

через другой. 

П.38, 

№339,341 

 

  

60 Компланарные 

векторы. 
1 УОНМ ПДЗ. 

Решение задач. 

Решение 

задач. 

З н а т ь: определение 

компланарных векторов. 

У м е т ь: на модели 

параллелепипеда находить 

компланарные векторы 

 

П.39, 

№356, 357 

 

  

61 Правила 

параллелепипеда. 
1 КУ ТО. 

Решение задач. 

ТО З н а т ь: правило 

параллелепипеда. 

У м е т ь: выполнять 

сложения трех 

некомпленарных векторов с 

помощью правила 

параллелепипеда 

П.40, 

№335(в,г), 

359 

 

  

62 Разложение вектора 

по трем 

некомпланарным 

векторам. 

1 УОСЗ УО. 

Решение задач. 

УО З н а т ь: теорему о 

разложении любого  вектора 

по трем некомпланарным 

векторам. 

У м е т ь: выполнять 

разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

на модели параллелепипеда. 

П.41, 

№362, 364, 

365. 
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63 Контрольная работа 

№ 5 по теме: 

«Векторы». 

1 УКЗУ Выполнение КР КР №5 У м е т ь: на моделях 

параллелепипеда и 

треугольной призмы  

находить сонаправленные и  

противоположно 

направленные, равные 

векторы; на моделях 

параллелограмма, 

треугольника выражать 

вектор через два заданных 

вектора; на модели 

тетраэдра, параллелепипеда 

раскладывать вектор по 

трем  некомпланарным 

векторам. 

П.34-41 

 

  

 

Итоговое повторение (5ч). 

64 Анализ контрольной 

работы.Повторение 

темы «Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия» 

1 УОСЗ УО. 

Решение задач. 

УО З н а т ь: основополагающие 

аксиомы стереометрии, 

признаки взаимного 

расположения прямых и 

плоскостей в пространстве, 

основные пространственные 

формы. 

У м е т ь: решать 

планиметрические и 

простейшие 

стереометрические задачи 

на нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов, площадей) и 

проводить доказательные 

Повторить 

п.4-11 

 

  

65  Повторение темы 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

1 УОСЗ УО. 

Выполнение 

ПР. 

Тест №99, 103. 

 

  

66 Повторение темы  

«Теорема о трех 

перпендикулярах, 

угол между прямой 

и плоскостью». 

1 УОСЗ УО. 

Решение задач. 

УО 

 
№634, 641 
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67 Повторение темы 

«Векторы в 

пространстве» 

1 УПЗУ Выполнение КР КР  №5 рассуждения в ходе решения 

задач; систематизировать, 

анализировать и 

классифицировать 

информацию, использовать 

разнообразные 

информационные 

источники, включая 

учебную и справочную 

литературу, иметь навыки 

поиска необходимой 

информации 

Зад.  в 

тетр-х. 

 

  

68 Заключительный 

урок-беседа по 

курсу геометрии. 

1 КУ Выполнение 

РО. 

РО   
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Календарно - тематическое планирование по геометрии 11 класс 

 к учебнику Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

 

 

 
 

№ 
п\п 

           
          Дата 

 
Тема урока 

     
 Элементы содержания 

 
Задание 
на дом 

Требования к уровню подготовки учащихся  
Тип 

урока 

 
интеграция 

план факт         Знать Уметь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

I. Метод координат в пространстве. Скалярное произведение векторов. – 17 часов 
 

1 1   Векторы в 

пространстве. 

Определения длины 

вектора, коллинеарных 

векторов, равных векторов. 

§1, пп.42-

43, №403,  

№407 

(а,в,д) 

Знать понятия 

вектора, длины 

вектора, 

коллинеарных 

векторов, равных 

векторов.  

Уметь доказывать 

коллинеарность и 

равенство векторов. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

 

2 2   Метод координат на 

плоскости. 

 Координаты вектора, 

правила действия над 

векторами, заданными 

своими координатами. 

§1 п.42,43 

№408 

№410, 

413 

 Знать определение 

координат вектора; 

правила действия над 

векторами, 

заданными своими 

координатами. 

Уметь находить 

координаты вектора, 

представ-ленного в виде 

алгебраической суммы 

данных векторов, 

координаты которых 

известны. 

Комбин

иро-

ванный 

урок 

 

3 3   Координаты точки и 

координаты вектора. 

Понятия системы координат 

в пространстве, координат 

точки и вектора в 

пространстве.  

§1 п.42- 

44. в.1-7, 

стр.116 

№419 

№421 

№422 (в) 

Знать понятия 

системы координат в 

пространстве, 

координат точки и 

вектора в 

пространстве.  

Уметь находить 

координаты вектора в 

пространстве. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

 

4 4   Координаты точки и 

координаты вектора. 

Понятия системы координат 

в пространстве, координат 

§1 

№428(а,в,

Знать понятия 

системы координат в 

Уметь находить 

координаты вектора в 

Урок 

закрепл
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точки и вектора в 

пространстве.  

д), 

№426(а) 

п.42- 44 

простран-стве, 

координат точки и 

вектора в 

пространстве.  

пространстве. ения 

знаний 

5 5   Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами точек. 

Понятие радиус-вектора 

произвольной точки 

пространства. Нахождение 

координаты вектора по 

координатам точек конца и 

начала вектора. 

§1 №417, 

№418(б), 

№419 (б), 

п. 44 

Знать понятие 

радиус-векторов 

произвольной точки 

пространства; 

формулы для 

нахождения 

координат точек 

конца и начала 

вектора. 

Уметь применять 

формулу для 

нахождения координат 

точек конца и начала 

вектора при решении 

задач. 

Комбин

иро-

ванный 

урок 

 

6 6   Простейшие задачи в 

координатах. 

Формулы нахождения 

координат середины 

отрезка, длины вектора, 

расстояния между двумя 

точками. 

§1 п.45, 

№421(в), 

№425 

(б,г) 

№427 

Знать формулы 

нахож-дения 

координат сере-дины 

отрезка, длины 

вектора, расстояния 

между двумя 

точками. 

Уметь находить 

координаты середины 

отрезка, длину вектора, 

расстояние между двумя 

точками. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

 

7 7   Простейшие задачи в 

координатах. 

Формулы нахождения 

координат середины 

отрезка, длины вектора, 

расстояния между двумя 

точками. 

№435, 

№437, 

№438 

§1 п.45 

Знать формулы 

нахождения 

координат середины 

отрезка, длины 

вектора, расстояния 

между двумя 

точками. 

Уметь находить 

координаты середины 

отрезка, длину вектора, 

расстояние между двумя 

точками. 

Урок 

закрепл

ения 

знаний 

 

8 8   Контрольная работа 

№1 «Метод координат 

в пространстве». 

 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

 Знать формулы 

нахождения 

координат середины 

отрезка, длины 

вектора, расстояния 

между двумя 

точками. 

Уметь находить 

координаты точки и 

координаты вектора в 

пространстве. 

Урок 

контрол

ь 

 

9 9   Угол между 

векторами. Скалярное 

произведение 

Понятия угла между 

векторами, скалярного 

произведения векторов, 

§2 п.46-

47, 

повторить 

Знать понятие 

скалярного 

произведе-ния 

Уметь вычислять 

скалярное произведение 

векторов, находить угол 

Урок 

изучени

я 
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векторов. свойства скалярного 

произведения, теорема о 

скалярном произведении 

векторов, заданными 

своими координатами. 

табличны

е 

значения 

косинуса.

№443 

(б,г) 

векторов, свойства 

скалярного 

произведе-ния, 

теорему о скаляр-

ном произведении 

векторов, заданными 

своими 

координатами. 

между векторами. нового 

материа

ла 

1

0 

1

0 

  Скалярное 

произведение 

векторов. 

Понятие скалярного 

произведения векторов, 

свойства скалярного 

произведения, теорема о 

скалярном произведении 

векторов, заданными 

своими координатами. 

§2 

№445(б,в)

, №450 

п.46-47 

Знать понятие 

скалярного 

произведе-ния 

векторов, свойства 

скалярного 

произведе-ния, 

теорему о скаляр-

ном произведении 

векторов, заданными 

своими 

координатами. 

Уметь вычислять 

скалярное произведение 

векторов, находить угол 

между векторами. 

Урок 

закрепл

ения 

знаний 

 

1

1 

1

1 

  Угол между прямыми. Направляющий вектор. 

Формула для вычисления 

угла между прямыми. 

§2 п.48  

№464(б, 

д), 

№466(б), 

№468 

Знать определение 

направляющего 

вектора, формулу для 

вычисления угла 

между прямыми. 

Уметь вычислять угол 

между прямыми. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

 

1

2 

1

2 

  Угол между прямой и 

плоскостью. 

Понятия наклонной, 

проекции, перпендикуляра к 

плоскости, угла между 

прямой и плоскостью. 

 

§2 

Вопр.11-

14 

стр.116, 

п.46-48 

№470(в), 

476 

Знать понятия 

наклонной, 

проекции, 

перпендикуляра к 

плоскости, угла 

между прямой и 

плоскостью. 

Уметь вычислять угол 

между прямой и 

плоскостью. 

Урок 

закрепл

ения 

знаний 

 

1

3 

1

3 

  Центральная и осевая 

симметрия. 

Отображение пространства 

на себя. Движение 

пространства. Центральная 

симметрия. Понятие осевой 

и зеркальной симметрии. 

§3 п.49 - 

51, 

№478(а), 

№486(б), 

№481(а) 

Знать понятия 

отображения 

пространства на себя, 

движения 

пространства, 

Уметь  решать задачки 

на данную тему. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа
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центральной, осевой 

и зеркальной 

симметрии. 

 

ла 

1

4 

1

4 

  Параллельный 

перенос. Поворот. 

Понятия параллельного 

переноса и поворота. 

§3 п.52 

№484(б), 

№489(б) 

Знать понятия 

параллельного 

переноса и поворота. 

Уметь  решать задачки 

на данную тему. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

 

1

5 

1

5 

  Решение задач по теме 

«Скалярное 

произведение 

векторов». 

Подготовка к контрольной 

работе. Решение задач на 

использование теории о 

скалярном произведении 

векторов и движении в 

пространстве. 

п.46 – 52 

№ 485, 

488. 

Знать понятие 

скалярного 

произведения 

векторов; две 

формулы для 

нахождения 

скалярного 

произведения 

векторов; основные 

свойства скалярного 

произведения 

векторов. 

Уметь  решать задачки 

на данную тему. 

Обобще

ние и 

система

тиза-

ция 

знаний 

 

1

6 

1

6 

  Контрольная работа 

№2 «Скалярное 

произведение 

векторов». 

 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Задания 

нет 

Знать теоретический 

материал §2 п.46-48. 

Уметь решать задачи по 

данной теме. 

Урок 

контрол

ь 

 

1

7 

1

7 

  Зачет по теме «Метод 

координат в 

пространстве». 

Карточки, содержащие 

основные вопросы теории и 

некоторые типичные задачи. 

Задания 

нет 

Проверка теоретических знаний по теме, 

выявление уровня усвоения основных 

геометрических понятий и умение применять их 

на практике. 

Урок 

контрол

ь 

теорети

чес-ких 

знаний 

 

 
 

II. Цилиндр. Конус. Шар.  - 19 часов 
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18 1   Цилиндр. Понятие цилиндра, его 

элементов, формула площади 
поверхности цилиндра. 

§1 п.53-
54,вопр.1-4 
стр.135, №525, 
№530  

Знать  понятие 
цилиндра, его 
элементов, формулу 
площади поверхности 
цилиндра. 

Уметь решать задачи на 
нахождение основных 
элементов цилиндра. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

19 2   Сечения цилиндра 
плоскостью. 

Понятие цилиндра, его 
элементов, формула площади 
поверхности цилиндра. 

§1 п.53-
54,№535, 
№539 

Знать  понятие 
цилиндра, его 
элементов, формулу 
площади поверхности 
цилиндра. 

Уметь решать задачи на 
сечения цилиндра 
плоскостью 

Комбиниро-
ванный урок 

20 3   Площадь поверхности 
цилиндра. 

Понятие цилиндра, его 
элементов, формула площади 
поверхности цилиндра. 

§1 п.53-54, 
№544, №546 

Знать  понятие 
цилиндра, его 
элементов, формулу 
площади поверхности 
цилиндра. 

Уметь применять формулу 
площади цилиндра при 
решении задач. 

Урок 
закрепления 
знаний 

21 4   Понятие конуса.  Понятие конуса, его 
элементов, формула для 
вычисления площади его 
поверхности. 

§2. п.55-56, 
вопр.5-8 
стр.135, №548 
(б), №550 

 Знать понятие конуса, 
его элементов, формулу 
для вычисления 
площади его 
поверхности. 

Уметь решать задачи на 
нахождение основных 
элементов конуса. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

22 5   Сечения конуса 
плоскостью. 

 Понятие конуса, его 
элементов, формула для 
вычисления площади его 
поверхности. 

§2. п.55-56, 
№555(б), 
№557 

 Знать понятие конуса, 
его элементов, формулу 
для вычисления 
площади его 
поверхности. 

Уметь решать задачи на 
сечения конуса 

Комбиниро-
ванный урок 

23 6   Площадь поверхности 
конуса. 

 Понятие конуса, его 
элементов, формула для 
вычисления площади его 
поверхности. 

§2. п.55-56, 
вопр..5-8 
стр.135, №564, 
№568 (б). 

 Знать понятие конуса, 
его элементов, формулу 
для вычисления площа-
ди его поверхности. 

Уметь решать задачи на 
нахождение площади 
поверхности конуса. 

Урок 
закрепления 
знаний 

24 7   Усеченный конус.  Понятие усеченного конуса, 
его элементов, формула для 
вычисления площади его  
боковой поверхности. 

§2. п.57, №572 
№571 

 Знать понятие 
усеченного конуса, его 
элементов, формулу для 
вычисления площади его  
боковой поверхности. 

Уметь решать задачи на 
нахождение площади 
поверхности усеченного 
конуса. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

25 8   Решение задач по теме: 
«Цилиндр, конус». 

Выполнение упражнений по 
материалу §1,2. п.53-57. 

§2. п.55-57, 
задачи в 
тетради. 

Знать теоретический 
материал §1,2. п.53-57. 

Уметь решать задачи на 
данную тему. 

Обобщение 
и системати-
зация 
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знаний 

26 9   Контрольная работа №3 
по теме «Цилиндр, конус». 

Проверка знаний, умений и 
навыков по теме 

Задания нет Знать теоретический 
материал §1,2 п.53-57. 

Уметь решать задачи по 
данной теме. 

Урок 
контроль 

27 10   Сфера и шар. Понятия сферы и шара и их 
элементов. 

§3. п.58, 
№573(б), 
№575 

Знать понятия сферы и 
шара и их элементов. 

Уметь решать задачи на 
нахождение основных 
элементов сферы и шара. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

28 11    Уравнение сферы. Уравнение сферы. §3. п.58,59, 
№576, 579(б) 

Знать уравнение сферы. Уметь записывать 
уравнение сферы. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

29 12    Взаимное расположение 
сферы и плоскости. 

Рассмотреть случаи взаимного 
расположения сферы и 
плоскости. 

§3. п. 60 №580, 
№582 

Знать  случаи взаимного 
расположения сферы и 
плоскости. 

Уметь выяснять взаимное 
расположение сферы и 
плоскости. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

30 13   Касательная плоскость к 
сфере. 

Свойство плоскости, 
касательной к сфере. 

§3. п.61 
№589(б) №592 

Знать свойство 
плоскости, касательной к 
сфере. 

Уметь решать задачи на 
данную тему. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

31 14   Площадь сферы. Формула площади сферы. §3. п.62 №597 
№598 

Знать формулу площади 
сферы. 

Уметь  применять 
формулу площади сферы 
при решении задач. 

Комбиниро-
ванный урок 

32 15   Комбинации 
геометрических тел. 

Рассмотреть комбинации шара 
и призмы, шара и пирамиды. 

§1-3 №631(б) Знать формулы 
площадей цилиндра, 
конуса, сферы. 

Уметь решать задачи на 
комбинации шара и при-
змы, шара и пирамиды. 

Комбиниро-
ванный урок 

33 16   Комбинации 
геометрических тел. 

Задачи на комбинации шара и 
конуса, шара и цилиндра 

§1-3 №643, 645 Знать основные понятия 
и  формулы данной 
темы. 

Уметь решать задачи на 
комбинации шара и 
конуса, шара и цилиндра. 

Урок 
проверки и 
коррекции 
знаний и 
умений 

34 17   Решение задач по теме 
«Сфера и шар». 

Выполнение упражнений по 
материалу §3. п.58-62. 

§1-3№639(б) Знать теоретический 
материал §3. п.58-62. 

Уметь решать задачи на 
данную тему. 

Урок 
закрепления 
знаний 

35 18    Контрольная работа №4 
по теме «Сфера и шар». 

Проверка знаний, умений и 
навыков по теме 

Задания нет Знать теоретический 
материал §1-3 п.53-62. 

Уметь решать задачи по 
данной теме. 

Урок 
контроль 

36 19   Зачет по теме «Цилиндр, 
конус и шар». 

Карточки, содержащие 
основные вопросы теории и 
некоторые типичные задачи. 

Задания нет Проверка теоретических знаний по теме, выявление 
уровня усвоения основных геометрических понятий и 
умение применять их на практике. 

Урок 
контроль 
теоретичес-



 

35 
 

ких знаний 

 

III. Объемы тел. – 21 час 
 

37 1   Объемы тел. Понятие объема тела, свойства 
объема. Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда.  

§1, п.63,64 
№647(б) 
№648(б), 
№649(в) 

Знать понятие объема 
тела, свойства объема, 
объем прямоугольного 
параллелепипеда.  

Уметь  применять при 
решении задач теорему об 
объеме прямоугольного 
параллелепипеда. 
 

Комбиниро-
ванный урок 

38 2   Объем прямоугольного 
параллелепипеда. 

Понятие объема тела, свойства 
объема. Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда.  

§1, п.64 №651, 
653 

Знать теорему об объеме 
прямоугольного 
параллелепипеда.  

Уметь  применять при 
решении задач теорему об 
объеме прямоугольного 
параллелепипеда. 
 

Комбиниро-
ванный урок 

39 3   Объем прямой призмы. Теорема об объеме прямой 
призмы.  

§2, п.65, №660, 
№663(б,г) 

Знать теорему об объеме 
прямой призмы.  

Уметь  применять при 
решении задач теорему об 
объеме прямой призмы. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

40 4   Объем цилиндра. Теорема об объеме цилиндра.  §2. п.66 №668 Знать формулу объема 
цилиндра. 

Уметь решать задачи с 
использованием формулы 
объема цилиндра. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

41 5   Объем цилиндра. Доказательство теоремы об 
объеме цилиндра с помощью 
интеграла. 

§2. п.66 №670 Знать доказательство 
теоремы об объеме 
цилиндра с помощью 
интеграла. 
 

Уметь решать задачи с 
использованием формулы 
объема цилиндра. 

Комбиниро-
ванный урок 

42 6   Объем наклонной 
призмы. 

Теорема об объеме наклонной 
призме.  

§3 п.67,68 
№676,  №679 

Знать теорему об объеме 
наклонной призмы.  

Уметь применять теорему 
об объеме наклонной 
призмы в простых случаях. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

43 7   Решение задач по теме: 
«Объем наклонной 
призмы». 

Теорема об объеме наклонной 
призме.  

§3 п.67,68 
№680 

Знать теорему об объеме 
наклонной призмы.  

Уметь применять теорему 
об объеме наклонной 
призмы в простых случаях. 

Комбиниро-
ванный урок 

44 8   Объем пирамиды. Теорема об объеме пирамиды. §3 п.69 
№686(б), 689 

Знать теорему об объеме 
пирамиды.  

Уметь применять теорему 
об объеме пирамиды в 

Урок 
изучения 
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простых случаях. нового 
материала 

45 
 

9   Объем пирамиды. Теорема об объеме пирамиды. §3 п.69 №691, 
№695(а) 

Знать теорему об объеме 
пирамиды.  

Уметь применять теорему 
об объеме пирамиды в 
простых случаях. 

Урок 
закрепления 
знаний 

46 10   Объем усеченной 
пирамиды. 

Формула объема усеченной 
пирамиды. 

§3 п.69 №700, 
№697 

Знать формулу объема 
усеченной пирамиды.  

Уметь  применять 
формулу объема 
усеченной пирамиды к 
решению задач. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

47 11   Объем конуса. Теорема об объеме конуса. §3 п.70 №703, 
№705  

Знать теорему об объеме 
конуса. 

Уметь применять теорему 
об объеме конуса при 
решении задач. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

48 12   Объем усеченного конуса. Формула объема усеченного 
конуса. 

§3 п.70 №708, 
№701(в) 

Знать формулу объема 
усеченного конуса. 

Уметь  применять 
формулу объема 
усеченного конуса к 
решению задач. 

Комбиниро-
ванный урок 

49 13   Решение задач по теме 
«Объемы тел». 

Выполнение упражнений по 
материалам §1-3  пп.63-70. 

§1-3 №728 
№750 

Знать теоретический 
материал §§1-3  пп.63-
70. 

Уметь применять 
формулы объемов тел при 
решении задач. 

Обобщение 
и 
систематиза-
ция знаний 

50 14   Контрольная работа №5 
по теме: «Объемы тел». 

Проверка знаний, умений и 
навыков по теме 

Задания нет Знать теоретический 
материал §1-3 п.63-70. 

Уметь решать задачи по 
данной теме. 

 

 

Урок 
контроль 

51 15   Объем шара. Теорема об объеме шара и  ее 
применение при решении 
задач. 

§4 п.71 №713, 
№710(в) 

Знать теорему об объеме 
шара.  

Уметь  применять теорему 
об объеме шара при 
решении задач. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

52 16   Объем частей шара. Формулы объемов шарового 
сегмента, шарового слоя, 
шарового сектора. 
 

§4 п.72 №715, 
№717 

Знать формулы объемов 
шарового сегмента, 
шарового слоя, шарового 
сектора. 
 

Уметь применять 
формулы объемов 
шарового сегмента, 
шарового слоя, шарового 
сектора при решении 
задач. 
 

Комбиниро-
ванный урок 

53 17   Площадь сферы. Формула для вычисления 
площади сферы и  применение 

§4 п.73 №723, 
№724 

Знать формулу для 
вычисления площади 

Уметь применять формулу 
для вычисления площади 

Урок 
изучения 
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ее при решении задач. 
 
 

сферы. 
 
 

сферы при решении задач. нового 
материала 

54 18   Шар, вписанный в 
пирамиду. Шар, 
описанный около 
пирамиды. 

Задачи на комбинации шара и 
пирамиды. 

§1-4. №754, 
№759 

Знать формулу объема 
шара и пирамиды. 

Уметь решать задачи на 
вычисление объема шара, 
вписанного в пирамиду, 
описанного около 
пирамиды. 
 

Урок 
проверки и 
коррекции 
знаний и 
умений 

55 19   Решение задач по теме: 
«Цилиндр, конус, шар». 

Выполнение упражнений по 
материалам §1-4  пп.71-73. 

§1-4 №756 Знать теоретический 
материал §§1-4 пп.71-73. 

Уметь применять 
формулы объемов тел при 
решении задач. 

Обобщение 
и 
систематиза-
ция знаний 

56 20   Контрольная работа №6 
по теме «Цилиндр, конус, 
шар». 
 

Проверка знаний, умений и 
навыков по теме 

Задания нет Знать теоретический 
материал §1-4 п.71-73. 

Уметь решать задачи по 
данной теме. 

Урок 
контроль 

57 21   Зачет по теме «Объёмы 
тел». 
Интегрированный урок 
(МХК) 

Карточки, содержащие 
основные вопросы теории и 
некоторые типичные задачи. 

Задания нет Проверка теоретических знаний по теме, выявление 
уровня усвоения основных геометрических понятий и 
умение применять их на практике. 

Урок 
контроль 
теоретичес-
ких знаний 
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IV. Повторение – 11 часов. 
 

58 1   Повторение по теме 
«Треугольники» 

Систематизация 
теоретических знаний по 
теме «Треугольники». 

Задачи на 
повторение из 
дидактических 
материалов. 

Знать: определение треугольника, 
равнобедренного и равностороннего 
треугольника. Признаки равенства и 
подобия треугольников. Формулы 
площади треугольника. Теоремы 
Пифагора, синусов и косинусов. 
Определение синуса, косинуса и 
тангенса острого угла. 

Уметь решать 
задачи по 
данной теме. 

Урок 
повторения и 
обобщения 

59 2   Повторение по теме 
«Четырехугольники. 
Многоугольники». 

Систематизация 
теоретических знаний по 
теме «Четырехугольники. 
Многоугольники». 

Задачи на 
повторение из 
дидактических 
материалов. 

Знать: сумму углов выпуклого 
многоугольника, четырехугольника; 
определения, свойства и признаки 
прямоугольника, параллелограмма, 
трапеции, ромба и квадрата; теорему 
Фалеса; формулы для вычисления 
площади прямоугольника, 
параллелограмма, трапеции, ромба и 
квадрата. 

Уметь решать 
задачи по 
данной теме. 

Урок 
повторения и 
обобщения 

60 3   Повторение по теме 
«Окружность». 

Систематизация 
теоретических знаний по 
теме «Окружность». 

Задачи на 
повторение из 
дидактических 
материалов. 

Знать: свойство касательной и ее 
признак; свойство отрезков 
касательных, проведенных из одной 
точки; теорему от отрезках 
пересекающихся хорд; свойство 
биссектрисы угла; свойства 
описанного и вписанного 
четырехугольников; формулы 
радиусов вписанной и описанной 
окружностей, длины окружности и 
длины  дуги, площади круга и 
кругового сектора. 

Уметь решать 
задачи по 
теме. 

Урок 
повторения и 
обобщения 

61 4   Повторение по теме 
«Параллельность прямых 
и плоскостей» 

Повторение теории о 
параллельности прямых и 
плоскостей, 
скрещивающихся прямых. 
Решение задач. 

Задачи на 
повторение из 
дидактических 
материалов. 

Знать: понятия параллельных прямых, 
отрезков, лучей в пространстве; 
теорему о параллельных прямых; 
лемму о пересечении плоскости 
параллельными прямыми; теорему о 
трёх параллельных прямых; 
возможные случаи взаимного 

Уметь решать 
задачи по 
данной теме. 

Урок 
повторения и 
обобщения 
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расположения прямой и плоскости в 
пространстве; понятие 
параллельности прямой и плоскости; 
признак параллельности прямой и 
плоскости. 

62 5   Повторение по теме 
«Перпендикулярность 
прямых и плоскостей» 

Повторение теории о 
перпендикулярности 
прямых и плоскостей, 
теоремы о трёх 
перпендикулярах. 
Решение задач. 

Задачи на 
повторение из 
дидактических 
материалов. 

Знать: понятия перпендикулярных 
прямых в пространстве, прямой и 
плоскости, двух плоскостей, 
перпендикуляра, проведенного из 
точки к плоскости, и основания 
перпендикуляра, наклонной, 
проведённой из точки к плоскости, и 
основания наклонной, проекции 
наклонной на плоскость, расстояния 
от точки до плоскости; связь между 
наклонной, её проекцией и 
перпендикуляром; лемму о 
перпендикулярности двух прямых к 
третьей прямой; теоремы, в которых 
устанавливается связь между 
параллельностью прямых и их 
перпендикулярностью к плоскости; 
признак перпендикулярности прямой 
и плоскости; теорему о трёх 
перпендикулярах; признак 
перпендикулярности двух плоскостей. 

Уметь решать 
задачи по 
данной теме. 

Урок 
повторения и 
обобщения 

63 6   Повторение по теме 
«Декартовы координаты и 
векторы в пространстве» 

Повторение действий над 
векторами, простейших 
задач в координатах. 
Решение задач. 

Задачи на 
повторение из 
дидактических 
материалов. 

Знать: понятие вектора в 
пространстве, нулевого вектора, 
длины ненулевого вектора; 
определения коллинеарных, равных, 
компланарных векторов; правила 
сложения, вычитания векторов и 
умножения вектора на число; признак 
компланарности трёх векторов; 
понятие координат вектора. Равных 
векторов; формулы для нахождения 
координат вектора по координатам 
точек конца и начала вектора, 
координат середины отрезка, 

Уметь решать 
задачи по 
данной теме. 

Урок 
повторения и 
обобщения 
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вычисления длины вектора, 
расстояния между точками; понятие 
скалярного произведения векторов; 
две формулы для нахождения 
скалярного произведения векторов; 
основные свойства скалярного 
произведения векторов. 

64 7   Повторение по теме 
«Площади и объёмы 
многогранников» 

Повторение формул 
площадей и объёмов 
многогранников. Решение 
задач на нахождение 
площадей и объёмов 
многогранников. 

Задачи на 
повторение из 
дидактических 
материалов. 

Знать: формулы площади боковой 
поверхности и полной поверхности 
пирамиды, площади боковых 
поверхностей правильной пирамиды 
и усечённой пирамиды, площади 
поверхности прямой и наклонной 
призмы; теорему и следствие об 
объёме прямоугольного 
параллелепипеда; теоремы об 
объёме прямой призмы, пирамиды, 
усечённой пирамиды. 

Уметь решать 
задачи по 
данной теме. 

Урок 
повторения и 
обобщения 

65 8   Повторение по теме 
«Площади и объёмы тел 
вращения» 

Повторение формул 
площадей и объёмов тел 
вращения. Решение задач 
на нахождение площадей 
и объёмов тел вращения. 

Задачи на 
повторение из 
дидактических 
материалов. 

Знать: формулы для вычисления 
площади боковой поверхности и 
полной поверхности цилиндра, 
площади боковой и полной 
поверхности конуса и усечённого 
конуса, площади сферы, объёмов 
шара и частей шара, цилиндра, конуса 
и усечённого конуса. 

Уметь решать 
задачи по 
данной теме. 

Урок 
повторения и 
обобщения 

66 9   Решение задач. Подготовка к контрольной 
работе. 

Задачи подго-
товительного 
варианта конт-
рольной работы. 

Знать: основной теоретический 
материал курса планиметрии и 
стереометрии. 

Уметь решать 
задачи по  
теме. 

Урок 
повторения и 
обобщения 

67 10   Итоговая контрольная 
работа. 

Проверка знаний, умений 
и навыков по курсу 
стереометрии и 
планиметрии. 
 

Задания нет Знать основные понятия, определения 
и формулировки курса геометрии. 

Уметь решать 
задачи. 

Урок 
контроля 

68 11   Решение задач. Работа над ошибками. 
Решение задач по 
материалам ЕГЭ. 

Задания нет Знать основные понятия, определения 
и формулировки курса геометрии. 

Уметь решать 
задачи. 

Урок 
закрепление 
изученного 
материала 
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