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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной/типовой/ или 

авторской), на основании которой разработана рабочая 

программа, с указанием наименования, если есть – 

авторов и места, года издания 

За основу взята примерная программа среднего (полного) общего 

образования по математике («Сборник нормативных документов. 

Математика.» Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. М: Дрофа, 2006) 

 

2. Информация об используемом учебнике, рабочих 

тетрадях, атласах и др. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11классы: учебник для  общеобразовательных 

организаций: базовый и углубл. Уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др. М: Просвещение, 2016 год 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных часов 

для проведения лабораторно–практических, 

повторительно–обобщающих, контрольных уроков, а 

также при необходимости – часов на экскурсии, 

проекты, исследования и др. 

Рабочая программа расчитана на 68 учебных часов (34 учебных  

недели × 2 часа в неделю). Их них контрольные работы – 7 часов. 

Космический компонент – 2 часа. 

  

4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: 

поисковый, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На 

уроках используются элементы следующих технологий: личностно 

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, 

ИКТ. 

Программа предусматривает чтение установочных лекций проведение 

традиционных уроков, обобщающих уроков, тестов 

Освоение курса предполагает выполнение домашних заданий по темам 

курса и  заданиям ЕГЭ. 

В условиях режима повышенной готовности для реализации 

рабочей программы, используется электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий используемые 

универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

1. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

2. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации “Решу ОГЭ” «Решу ЕГЭ» https://oge.sdamgia.ru/. 

https://resh.edu.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
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3.·Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ГИА и ЕГЭ).  

Личностные: 

формирование ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

формирование у обучающихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности преодоления мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

формирование навыков учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

развитие умения контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

развитие креативности мышления, инициативы, находчивости, 

активности при решении алгебраических задач; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

развитие способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

приобщение к культурно-историческому наследию России через 

изучение государственной символики: на основе знакомства учащихся с 

российской символикой происходит их непосредственное 

соприкосновение с отечественной историей посредством задач 

различного уровня сложности. 

Метапредметные: 

развитие представлений о математике, как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
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характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

умение распознавать математические аспекты в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 

зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации (функциональная математическая 

грамотность); 

умение принимать разумные, целесообразные решения, связанные с 

финансами, в различных ситуациях собственной жизнедеятельности 

(функциональная финансовая грамотность); 

развитие умения самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

формирование понимания сущности алгоритмических предписаний и 

умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

развитие умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимания необходимости их проверки; 

формирование умения самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

развитие умения планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского характера. 

Предметные: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

овладение умением работать с математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), грамотно применять 

математическую терминологию и символику; 

умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 
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создание фундамента для математического развития; формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до рациональных чисел, овладение навыками устных, письменных и 

инструментальных вычислений; 

овладение приёмами решения уравнений и умением применять аппарат 

уравнений для решения задач; 

овладение важнейшими функциональными понятиями и ознакомление с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего 

вида; 

развитие умений выполнения действий над степенями с натуральными 

показателями; 

развитие умений выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и раскладывать многочлены на множители; 

развитие умений применения формул сокращённого умножения в 

преобразованиях целых выражений и в разложении многочлена на 

множители; 

овладение умением решать системы линейных уравнений с двумя 

переменными и применением их при решении текстовых задач; 

решение задач разных типов (в том числе на проценты, доли и части, 

цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области 

управления личными и семейными финансами). 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по 

программе; 

 формулировки аксиом сререометрии, основных теорем и их 

следствий; 

 возможности геометрии в описании свойств реальных предметов 

и их взаимного расположения; 

 роль аксиоматики в геометрии 

уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные 

объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать 

и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи;  
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 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений 

между ними, применяя алгебраический и тригонометрический 

аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

доказывать основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, площади поверхностей пространственных тел и 

их простейших комбинаций; 

 строить сечения многогранникови изображать сечения тел 

вращения; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления 

отношений, расстояний и углов; 

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 длин и площадей и объемов реальных объектов при 

решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства 

2. Содержание программы по геометрии 11 класс 
                                                 предмет 

 

Название темы (раздела) Необходимое 

количество часов 

для ее изучения  

 

Содержание учебного 

материала 

 

Планируемый результат Виды контроля 

Повторение курса 

геометрии 10 класса  

5 Аксиомы стереометрии и 

их следствия. 

Параллельность прямых и 

плоскостей.  

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

Векторы в пространстве. 

Знать: основные аксиомы 

стереометрии и их 

следствия; определения 

параллельных прямых, 

скрещивающихся 

прямых., прямой 

параллельной плоскости; 

определение угла между 

прямыми; определение 

углов с соответственно 

Беседа, устный опрос, 

письменный опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятельная 

работа. 
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параллельными 

сторонами; определения 

параллельных 

плоскостей; определение 

и теоремы о свойствах 

параллелепипеда; 

определение 

перпендикулярных 

прямых; 

перпендикулярности 

прямой и плоскости; 

определение расстояния 

от точки до плоскости, 

между параллельными 

плоскостями, между 

скрещивающимися 

прямыми, между прямой 

и параллельной ей 

плоскостью; угла между 

плоскостями; 

перпендикулярных 

плоскостей; определение 

угла между прямой и 

плоскостью; определения 

и иллюстрировать 

понятие вектора, длины 

вектора, коллинеарных 

векторов, компланарных 

векторов, равных 

векторов 

Уметь: решать задачи по 

теме 

Метод координат в 

пространстве 

14 Прямоугольная система 

координат в 

пространстве. 

Координаты вектора. 

Связь между 

координатами векторов и 

Знать: понятие 

прямоугольной системы 

координат в 

пространстве, координат 

точки; понятие координат 

вектора в данной системе 

Беседа, устный опрос, 

письменный опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятельная 

работа, контрольная 

работа 
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координатами точек. 

Простейшие задачи в 

координатах. Угол между 

векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями.. 

Осевая и центральная 

симметрия.. 

координат, формулу 

разложения вектора по 

координатным векторам, 

правила сложения, 

вычитания, и умножения 

вектора на число, 

тпонятие равных 

векторов; знать понятие 

радиус-вектора 

произвольной точки 

пространства, формулы 

для нахождения 

координат вектора по 

координатам точек конца 

и начала вектора; 

формулы для нахождения 

координат середины 

отрезка, вычисления 

длины вектора по его 

координатам, расстояния 

между двумя точками; 

понятие угла между 

векторами, формулы для 

нахождения угла между 

векторами по их 

координатам, понятие 

скалярного произведения 

векторов, две формулы 

для нахождения 

скалярного произведения 

векторов, основные 

свойства скалярного 

произведения векторов, 

понятие движения 

пространства, основные 

виды движений, 

определение осевой, 

зеркальной и центральной 
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симметрии, 

параллельного переноса 

Уметь: решать задачи по 

теме 

Цилиндр, конус, шар 14 Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности 

цилиндра. Понятие 

конуса.. Площадь 

поверхности конуса. 

Усеченный конус. Сфера 

и шар. Взаимное 

расположение сферы и 

плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. 

Площадь сферы. Решение 

задач  на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

Знать: понятие 

цилиндрической 

поверхности, цилиндра и 

его элементов, сечения 

цилиндра; понятие 

развертеи боковой 

поверхности цилиндра, 

формулы для вычисления 

площади боковой и 

полной поверхности 

цилиндра; понятие 

конической поверхности, 

конуса и его элементов, 

сечения конуса; понятие 

развертки боковой 

певерхности конуса, 

формулы площади 

боковой и полной 

поверхности конуса; 

понятие усеченного 

конуса и его элементов, 

сечения усеченного 

конуса; понятие сферы и 

шара и их элементов, 

уравнения поверхности, 

касательной плоскости к 

сфере, точки касания, 

свойство и признак 

касательной плоскости к 

сфере, уравнение сферы, 

формулу площади сферы 

Уметь: решать задачи по 

теме 

Беседа, устный опрос, 

письменный опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятельная 

работа, контрольная 

работа 

Объемы тел 22 Понятие объема. Объем Знать: понятие объема, Беседа, устный опрос, 
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прямоугольного 

параллелепипеда. Объем 

прямой призмы. Объем 

цилиндра. Вычисление 

объемов тел с помощью 

определенного интеграла. 

Объем наклонной 

призмы. Объем 

пирамиды. Объем конуса. 

Объем шара. Объем 

шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового 

сектора. Объем шара и 

его частей. Площадь 

сферы. Решение задач  на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар.  

свойства объемов, 

теорему и следствие об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда; теорему 

об объеме прямой 

призмы; теорему об 

объеме цилиндра; 

основную формулу для 

вычисления объемов тел; 

теорему об объеме 

наклонной призмы; 

теорему об объеме 

пирамиды, формулу 

объема усеченной 

пирамиды; теорему об 

объеме конуса, формулу 

объема усеченного 

конуса; теорему об объеме 

шара; определение 

шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового 

сектора, формулы для 

вычисления объемов 

частей шара; формулу 

площади сферы 

Уметь: решать задачи по 

теме 

письменный опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятельная 

работа, тест, контрольная 

работа 

Повторение курса 

стереометрии 

13 Повторение по теме 

«Параллельность прямых 

и плоскостей». 

Повторение по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

Повторение по теме 

«Декартовы координаты и 

векторы в пространстве». 

Повторение по теме 

«Площади и объемы 

Знать: основной 

теоретический материал 

курса стереометрии 

Уметь: решать задачи по 

теме, решать различные 

задания из банка заданий 

ЕГЭ 

Беседа, устный опрос, 

письменный опрос, 

проверка домашнего 

задания, самостоятельная 

работа, тест, контрольная 

работа 
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многогранников». 

Повторение по теме 

«Площади и объемы тел 

вращения». Решение 

задач из банка заданий 

ЕГЭ 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

Класс ____11_____________ 

Количество часов                   Всего __68___ час;                          в неделю _2_ часа. 

      Учебник:      Геометрия 10-11. Учебник для  общеобразовательных учреждений. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и   

                           др.  М: Просвещение, 2010 год  

      Программа:  Примерная программа по математике («Сборник нормативных документов. Математика.» Э. Д. Днепров,  

                            А. Г. Аркадьев. М: Дрофа, 2006) 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Тема (кол-во часов) 

Тема урока 

Планируемый результат (поурочно) 

Повторение курса геометрии 10 класса (5 часов) 

1 
 

Повторение по теме «Аксиомы 

стереометрии и их следствия» 

Повторить и систематизировать, и обобщить знания по теме «Аксиомы 

стереометрии и их следствия» 

2 
 

Повторение по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

Повторить и систематизировать, и обобщить знания по теме «Параллельность 

прямых  и плоскостей» 

3 

 

Повторение по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

Повторить и систематизировать, и обобщить знания по теме 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

4 
 

Повторение по теме «Векторы в 

пространстве» 

Повторить и систематизировать, и обобщить знания по теме «Векторы в 

пространстве» 

5 

 

Повторение по теме «Векторы в 

пространстве, их применение к 

решению задач» 

Повторить и систематизировать, и обобщить знания по теме «Векторы в 

пространстве».  

Метод координат в пространстве (14 часов) 

6  Прямоугольная система координат в 

пространстве 

Знать: понятие прямоугольной системы координат в пространстве, координат 

точки 



12 
 

Уметь: решать задачи по теме 

7  Координаты вектора Знать: понятие координат вектора в данной системе координат, формулу 

разложения вектора по координатным векторам. 

Уметь: решать задачи по теме 

8  Координаты вектора Знать: понятие координат вектора в данной системе координат, формулу 

разложения вектора по координатным векторам, правила сложения, вычитания, и 

умножения вектора на число, тпонятие равных векторов 

Уметь: решать задачи по теме 

9  Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

Знать: знать понятие радиус-вектора произвольной точки пространства, формулы 

для нахождения координат вектора по координатам точек конца и начала вектора 

Уметь: решать задачи по теме 

10  Простейшие задачи в координатах Знать: формулы для нахождения координат середины отрезка, вычисления длины 

вектора по его координатам, расстояния между двумя точками 

Уметь: решать задачи по теме 

11  Простейшие задачи в координатах Знать: понятие прямоугольной системы координат в пространстве, координат 

точки; понятие координат вектора в данной системе координат, формулу 

разложения вектора по координатным векторам, правила сложения, вычитания, и 

умножения вектора на число, тпонятие равных векторов; знать понятие радиус-

вектора произвольной точки пространства, формулы для нахождения координат 

вектора по координатам точек конца и начала вектора; формулы для нахождения 

координат середины отрезка, вычисления длины вектора по его координатам, 

расстояния между двумя точками 

Уметь: решать задачи по теме 

12  Контрольная работа №1 по теме 

«Координаты вектора» 

Знать: понятие прямоугольной системы координат в пространстве, координат 

точки; понятие координат вектора в данной системе координат, формулу 

разложения вектора по координатным векторам, правила сложения, вычитания, и 

умножения вектора на число, тпонятие равных векторов; знать понятие радиус-

вектора произвольной точки пространства, формулы для нахождения координат 

вектора по координатам точек конца и начала вектора; формулы для нахождения 

координат середины отрезка, вычисления длины вектора по его координатам, 

расстояния между двумя точками 

Уметь: решать задачи по теме 

13  Угол между векторами. Знать: понятие угла между векторами, формулы для нахождения угла между 

векторами по их координатам 

Уметь: решать задачи по теме 

14  Скалярное произведение векторов Знать: понятие скалярного произведения векторов, две формулы для нахождения 

скалярного произведения векторов, основные свойства скалярного произведения 
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векторов 

Уметь: решать задачи по теме 

15  Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 

Уметь: решать задачи по теме 

16  Решение задач по теме «Скалярное 

произведение векторов».  

Знать: понятие скалярного произведения векторов, две формулы для нахождения 

скалярного произведения векторов, основные свойства скалярного произведения 

векторов 

Уметь: решать задачи по теме 

17  Осевая и центральная симметрия. Знать: понятие движения пространства, основные виды движений, определение 

осевой, зеркальной и центральной симметрии, параллельного переноса 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

18  Обобщающий урок по теме «Метод 

координат в пространстве» 

Знать: понятие скалярного произведения векторов, две формулы для нахождения 

скалярного произведения векторов, основные свойства скалярного произведения 

векторов 

Уметь: решать задачи по теме 

19  Контрольная работа №2 по теме 

«Скалярное произведение векторов» 

Знать: понятие скалярного произведения векторов, две формулы для нахождения 

скалярного произведения векторов, основные свойства скалярного произведения 

векторов 

Уметь: решать задачи по теме 

Цилиндр, конус, шар (14 часов) 

20  Понятие цилиндра. Космические 

цилиндры. 

Знать: понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов, сечения 

цилиндра 

Уметь: решать задачи по теме 

21  Площадь поверхности цилиндра Знать: понятие развертеи боковой поверхности цилиндра, формулы для 

вычисления площади боковой и полной поверхности цилиндра 

Уметь: решать задачи по теме 

22  Решение задач по теме «Понятие 

цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра» 

Знать: понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов, сечения 

цилиндра; понятие развертеи боковой поверхности цилиндра, формулы для 

вычисления площади боковой и полной поверхности цилиндра 

Уметь: решать задачи по теме 

23  Понятие конуса. Знать: понятие конической поверхности, конуса и его элементов, сечения конуса 

Уметь: решать задачи по теме 

24  Площадь поверхности конуса Знать: понятие развертки боковой певерхности конуса, формулы площади боковой 

и полной поверхности конуса 

Уметь: решать задачи по теме 

25  Усеченный конус Знать: понятие усеченного конуса и его элементов, сечения усеченного конуса 

Уметь: решать задачи по теме 
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26  Сфера и шар Знать: понятия сферы и шара и их элементов, уравнения поверхности, вывод 

уравнения сферы 

Уметь: решать задачи по теме 

27  Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к 

сфере 

Знать: три случая взаимного расположения сферы и плоскости, понятие 

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

плоскости к сфере 

Уметь: решать задачи по теме 

28  Площадь сферы Знать: понятие сферы, описанной около многогранника и вписанной в 

многогранник, формулу площади сферы 

Уметь: решать задачи по теме 

29  Решение задач  на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

Уметь: решать задачи по теме 

30  Решение задач  на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

Уметь: решать задачи по теме 

31  Тестовая работа (полугодовая к/р №3) Уметь: решать задачи по пройденным темам 

32  Обобщающий урок по теме: «Цилиндр, 

конус, шар» 

Знать: понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов, сечения 

цилиндра; понятие развертеи боковой поверхности цилиндра, формулы для 

вычисления площади боковой и полной поверхности цилиндра; понятие 

конической поверхности, конуса и его элементов, сечения конуса; понятие 

развертки боковой певерхности конуса, формулы площади боковой и полной 

поверхности конуса; понятие усеченного конуса и его элементов, сечения 

усеченного конуса; понятие сферы и шара и их элементов, уравнения поверхности, 

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

плоскости к сфере, уравнение сферы, формулу площади сферы 

Уметь: решать задачи по теме 

33  Контрольная работа №4 по теме 

«Цилиндр, конус, шар» 

Знать: понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов, сечения 

цилиндра; понятие развертеи боковой поверхности цилиндра, формулы для 

вычисления площади боковой и полной поверхности цилиндра; понятие 

конической поверхности, конуса и его элементов, сечения конуса; понятие 

развертки боковой певерхности конуса, формулы площади боковой и полной 

поверхности конуса; понятие усеченного конуса и его элементов, сечения 

усеченного конуса; понятие сферы и шара и их элементов, уравнения поверхности, 

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

плоскости к сфере, уравнение сферы, формулу площади сферы 

Уметь: решать задачи по теме 

Объемы тел (22 часа) 

34  Понятие объема. Объем Знать:. понятие объема, свойства объемов, теорему и следствие об объеме 
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прямоугольного параллелепипеда прямоугольного параллелепипеда 

Уметь: решать задачи по теме 

35  Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

Знать:. теорему и следствие об объеме прямоугольного параллелепипеда 

Уметь: решать задачи по теме 

36  Объем прямой призмы Знать:. теорему об объеме прямой призмы 

Уметь: решать задачи по теме 

37  Объем цилиндра Знать:. теорему об объеме цилиндра 

Уметь: решать задачи по теме 

38  Решение задач по теме «Объем прямой 

призмы и цилиндра». 

Знать:. теорему об объеме прямой призмы, теорему об объеме цилиндра 

Уметь: решать задачи по теме 

39  Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла 

Знать:. основную формулу для вычисления объемов тел 

Уметь: решать задачи по теме 

40  Объем наклонной призмы Знать:. теорему об объеме наклонной призмы  

Уметь: решать задачи по теме 

41  Объем пирамиды Знать:. теорему об объеме пирамиды, формулу объема усеченной пирамиды 

Уметь: решать задачи по теме 

42  Объем пирамиды Знать:. теорему об объеме пирамиды, формулу объема усеченной пирамиды 

Уметь: решать задачи по теме 

43  Решение задач по теме «Объем 

пирамиды». 

Знать:. теорему об объеме пирамиды, формулу объема усеченной пирамиды 

Уметь: решать задачи по теме 

44  Объем конуса Знать:. теорему об объеме конуса, формулу объема усеченного конуса 

Уметь: решать задачи по теме 

45  Решение задач по теме «Объем конуса» Знать:. теорему об объеме конуса, формулу объема усеченного конуса 

Уметь: решать задачи по теме 

46  Обобщающий урок по теме «Обьем 

пирамиды и конуса» 

Знать:. теорему об объеме пирамиды, формулу объема усеченной пирамиды, 

теорему об объеме конуса, формулу объема усеченного конуса 

Уметь: решать задачи по теме 

47  Контрольная работа №5 по теме 

«Объем пирамиды, конуса» 

Знать:. теорему об объеме пирамиды, формулу объема усеченной пирамиды, 

теорему об объеме конуса, формулу объема усеченного конуса 

Уметь: решать задачи по теме 

48  Объем шара. Шар и космос. Знать:. теорему об объеме шара 

Уметь: решать задачи по теме 

49  Объем шарового сегмента, шарового 

слоя, шарового сектора. 

Знать:. определение шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора, 

формулы для вычисления объемов частей шара 

Уметь: решать задачи по теме 

50  Объем шара и его частей Знать:. теорему об объеме шара, определение шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора, формулы для вычисления объемов частей шара 
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Уметь: решать задачи по теме 

51  Площадь сферы Знать:. формулу площади сферы 

Уметь: решать задачи по теме 

52  Решение задач  на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

Уметь: решать задачи по теме 

53  Решение задач  на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

Уметь: решать задачи по теме 

54  Обобщающий урок по теме «Объем 

шара и площадь сферы» 

Знать:. теорему об объеме шара; определение шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора, формулы для вычисления объемов частей шара; формулу 

площади сферы 

Уметь: решать задачи по теме 

55  Полугодовая контрольная работа № 6 Знать:. теорему об объеме шара; определение шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора, формулы для вычисления объемов частей шара; формулу 

площади сферы 

Уметь: решать задачи по теме 

Повторение курса стереометрии (13 часов) 

56  Повторение по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

Знать: понятия параллельных прямых, отрезков, лучей в пространстве; теорему о 

параллельных прямых; лемму о пересечении плоскости параллельными прямыми;  

теорему о трех параллельных прямых; возможные случаи взаимного расположения 

прямой и плоскости в пространстве; понятие параллельности прямой и плоскости; 

признак параллельности прямой и плоскости; понятие скрещивающихся прямых; 

признак скрещивающихся прямых и теорему о том, что через каждую из двух 

скрещивающихся прямых проходит плоскость, паралльлельная другой прямой, и 

притом только одна; понятия сонаправленных лучей, угла между 

пересекающимися прямыми, угла между скрещивающимися прямыми;  теорему об 

углах с сонаправленными сторонами; понятие параллельных плоскостей; признак 

параллельности двух плоскостей; свойства параллельных плоскостей и теорему о 

существовании и единственности плоскости, параллельной данной и проходящей 

через данную точку пространства; понятие параллелепипеда и тетраэдра, их 

граней, ребер, вершин, диагоналей, боковых граней и оснований; свойства 

параллелепипеда. 

Уметь: решать задачи по теме 

57  Повторение по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

Знать: понятие перпендикулярных прямых в пространстве, прямой и плоскости, 

двух плоскостей, перпендикуляра, проведенного из точки к плоскости, и основания 

перпендикуляра, наклонной, проведенной из точки к плоскости, и основания 

наклонной, проекции наклонной на плоскость, расстояния от точки до плоскости; 

связь между наклонной, ее проекцией и перпендикуляром; понятие двугранного 
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угла и его линейного угла, градусной меры двугранного угла, угла между 

плоскостями; лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей 

прямой; теоремы, в которых устанавливается связь между параллельностью 

прямых и их перпендикулярностью к плоскости; признак перпендикулярности 

прямой и плоскости; теорему о трех перпендикулярах и обратную ей теорему; 

доказательство того, что все линейные углы двугранного угла равны друг другу; 

теорему, выражающую признак перпендикулярности двух плоскостей; понятие 

прямоугольного параллелепипеда; свойства граней двугранных углов и диагоналей 

прямоугольного параллелепипеда. 

Уметь: решать задачи по теме 

58  Повторение по теме «Декартовы 

координаты и векторы в пространстве». 

Знать: понятие прямоугольной системы координат в пространстве, координат 

точки; понятие координат вектора в данной системе координат, формулу 

разложения вектора по координатным векторам, правила сложения, вычитания, и 

умножения вектора на число, тпонятие равных векторов; знать понятие радиус-

вектора произвольной точки пространства, формулы для нахождения координат 

вектора по координатам точек конца и начала вектора; формулы для нахождения 

координат середины отрезка, вычисления длины вектора по его координатам, 

расстояния между двумя точками; понятие угла между векторами, формулы для 

нахождения угла между векторами по их координатам, понятие скалярного 

произведения векторов, две формулы для нахождения скалярного произведения 

векторов, основные свойства скалярного произведения векторов, понятие 

движения пространства, основные виды движений, определение осевой, 

зеркальной и центральной симметрии, параллельного переноса 

Уметь: решать задачи по теме 

Уметь: решать задачи по теме 

59  Повторение по теме «Площади и 

объемы многогранников». 

Знать: формулы площади боковой и полной поверхности пирамидв, площади 

боковой поверхности правильной пирамиды, площади боковой поверхности 

усеченной пирамиды, площади поверхности прямой и наклонной призмы, теорему 

и следствие об объеме прямоугольного парвллелепипеда, теоремы об объеме 

прямой призмы, пирамиды 

Уметь: решать задачи по теме 

60  Повторение по теме «Площади и 

объемы тел вращения». 

Знать:  формулы для вычисления боковой и полной поверхности цидиндра, 

площади боковой и полной поверхности конуса и усеченного конуса, площади 

сферы, объемов шара и частей шара, цилиндра, конуса и усеченного конуса 

Уметь: решать задачи по теме 

61  Итоговая контрольная работа №7  Уметь: решать различные задачи за курс средней школы 

62  Решение задач из банка заданий ЕГЭ Уметь: решать различные задания из банка заданий ЕГЭ 

63  Решение задач из банка заданий ЕГЭ Уметь: решать различные задания из банка заданий ЕГЭ 
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64  Решение задач из банка заданий ЕГЭ Уметь: решать различные задания из банка заданий ЕГЭ 

65  Решение задач из банка заданий ЕГЭ Уметь: решать различные задания из банка заданий ЕГЭ 

66  Решение задач из банка заданий ЕГЭ Уметь: решать различные задания из банка заданий ЕГЭ 

67  Резерв  

68  Резерв  

 

4. Корректировка рабочей программы 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующее 

мерооприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


