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1. Учебно-тематическое планирование 

по геометрии   

Класс:_____10 класс__ 

Учитель: Чихрак Валентина Аркадьевна 

Кол-во часов за год: 

Всего _____68___________________ 

В неделю ____2 часа_________ 

Плановых контрольных работ:_______, самостоятельных и практических работ: 

________, тестов:_ ____ 

Планирование составлено на основе Программы общеобразовательных учреждений: 

Геометрия.10-11 кл./ Сост. Т.А.Бурмистрова, М.:Просвещение,2011 год. Программа по 

геометрии, базовый уровень, Л.С.Атанасян и др. 

 Учебник Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 21-е изд. – М. : Просвещение, 

2012. – 255с. 

 

Учебно-тематическое планирование 

по  геометрии   

Класс:__11 класс_ 

Учитель: Чихрак Валентина Аркадьевна 

Кол-во часов за год: 

Всего _____68___________________ 

В неделю ____2 часа_________ 

Плановых контрольных работ:_________, самостоятельных и практических работ: ____ 

________, тестов:___  

Планирование составлено на основе Программы общеобразовательных учреждений: 

Геометрия.10-11 кл./ Сост. Т.А.Бурмистрова, М.:Просвещение,2011 год. Программа по 

геометрии, базовый уровень, Л.С.Атанасян и др. 

 Учебник Геометрия, 10-11 : Учебник для общеобразовательных учреждений / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 21-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

255с. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по геометрии предназначена для обучения геометрии 

на третьем  уровне обучения (10- 11 классы); она составлена на основе: 

 федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089); 

 Рабочая программа геометрии составлена на основе авторской 

программы:  Программы общеобразовательных учреждений: Геометрия.10-11 

кл./ Сост. Т.А.Бурмистрова, М.:Просвещение,2011 год. Программа по 

геометрии, базовый уровень, Л.С.Атанасян и др. 

 учебного плана МОУ «Окунайская СОШ №1» на 2015–2016 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

геометрии в основной школе. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 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. 

Цели: 

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 

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. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (5 ч). 
Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия 

стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, 

параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная 

призма, пирамида, правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток 

и с помощью геометрического конструктора. 

Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания 

плоскости на базе групп аксиом стереометрии и их следствий. 
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О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся об основных 

понятиях и аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными 

фигурами и моделированием многогранников. 

Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных 

фигур, в том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления 

моделей многогранников из разверток и геометрического конструктора. 

Моделирование многогранников служит важным фактором развития пространственных 

представлений учащихся.  

2. Параллельность прямых и плоскостей. (19 ч). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 

Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности 

прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного 

расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 

параллельности двух прямых в пространстве.  

Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятии 

параллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, 

систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с 

понятиями вектора, параллельного переноса, параллельного проектирования и научить 

изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении 

задач могут оказать модели многогранников.  

Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных 

фигур, основанном на параллельном проектировании, получают необходимые 

практические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для 

углубленного изучения могут служить задачи на построение сечений многогранников 

плоскостью. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (20 ч). 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного  угла. 

Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности  двух плоскостей. 

Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.  

Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить 

свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием 

центрального проектирования и научить изображать пространственные фигуры на 

плоскости в центральной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о 

перпендикулярных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств 

перпендикулярности и при решении задач могут оказать модели многогранников.  

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом 

изображения пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. 

Они узнают, что центральное проектирование используется не только в геометрии, но и 

в живописи, фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов 
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посредством зрения осуществляется по законам центрального проектирования. 

Учащиеся получают необходимые практические навыки по изображению 

пространственных фигур на плоскости в центральной проекции. 

4. Многогранники (12 ч). 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники.  

Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах 

многогранников и их свойствах; рассмотреть правильные многогранники. 

О с н о в н а я   ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла 

и выпуклого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению 

задач, сформировать представления о правильных, полуправильных и звездчатых 

многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде кристаллов. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в 

частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней 

выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее 

приложениях. При изучении правильных, полуправильных и звездчатых 

многогранников следует использовать модели этих многогранников, изготовление 

которых описано в учебнике, а также графические компьютерные средства. 

5.Векторы в пространстве (6ч). 

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. 

Параллельный перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные 

проекции плоских фигур. Изображение пространственных фигур на плоскости. 

Сечения многогранников. Исторические сведения. 
Цель: сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; 

рассмотреть основные операции над векторами. 

6.Повторение (6ч).  

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

11 класс (2ч в неделю, всего 68 ч) 

1. Координаты точки и координаты векторов пространстве. Движения (15 

ч). 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов.  

 

О с н о в н а я   ц е л ь сформировать у учащихся умения применять 

координатный и векторный методы к решению задач на нахождение длин отрезков и 

углов между прямыми и векторами в пространстве. В ходе изучения темы 

целесообразно использовать аналогию между рассматриваемыми понятиями на 

плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся более глубоко и осознанно усвоить 

изучаемый материал, уяснить содержание и место векторного и координатного методов 

в курсе геометрии 

Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом 

повторяет изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает 

алгебраический метод решения стереометрических задач. 

2.Цилиндр, конус, шар (17 ч) 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. 

Цилиндр и конус. Фигуры вращения.  
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О с н о в н а я   ц е л ь –дать учащимся систематические сведения об основных 

видах тел вращения. Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает 

изучение системы основных пространственных геометрических тел. В ходе знакомства 

с теоретическим материалом темы значительно развиваются пространственные 

представления учащихся: круглые тела рассматривать на примере конкретных 

геометрических тел, изучать взаимное расположение круглых тел и плоскостей 

(касательные и секущие плоскости), ознакомить с понятиями описанных и вписанных 

призм и пирамид. Решать большое количество задач, что позволяет продолжить работу 

по  формированию логических и графических умений. 

В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о 

взаимном расположении прямой и окружности,  о вписанных и описанных 

окружностях. Здесь учащиеся знакомятся с основными фигурами вращения, выясняют 

их свойства, учатся их изображать и решать задачи на фигуры вращения. 

Формированию более глубоких представлений учащихся могут служить задачи на 

комбинации многогранников и фигур вращения. 

3. Объем и площадь поверхности (23 ч). 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного 

параллелепипеда и призмы. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного  конуса. 

Объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, 

усеченного конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях 

объема и площади поверхности, вывести формулы объемов и площадей поверхностей 

основных пространственных фигур, научить решать задачи на нахождение объемов и 

площадей поверхностей. 

Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о 

площадях плоских фигур. Практическая направленность этой темы определяется 

большим количеством разнообразных задач на вычисление объемов и площадей 

поверхностей. 

Повторение (13 ч.) 

Основная цель- повторить и обобщить знания и умения, учащихся через 

решение задач по следующим темам: треугольники, четырехугольники, площади 

многоугольников, соотношения между сторонами  и углами в треугольнике, 

окружность, длина окружности, площадь круга, метод координат в пространстве; 

многогранники; тела вращения; объѐмы многогранников и тел вращения 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

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

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
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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 длин и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

 

В результате изучения геометрии в 10 классе ученик должен знать и 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; 

 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 многогранников; 
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5. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ГЕОМЕТРИИ В  10 КЛАССЕ. 
 

№ 

уро-ка 
Тема урока 

Пун

кт 
Задачи урока Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

План. Факт. 

Введение (аксиомы стереометрии и их следствия)    5 часов 

1 Предмет 

стереометр

ии. 

Аксиомы 

стереометр

ии. 

п.1,2 Изучить 

основные 

аксиомы 

плоскости 

Знать: аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве; 

определение предмета 

стереометрии; основные 

пространственные фигуры. 

Уметь: решать задачи по теме. 

п.1,2 

№10,12,13 

02.09.  

2 Некоторые 

следствия 

из аксиом 

п.3 Умение 

доказывать 

некоторые 

следствия из 

аксиом и 

теорем. 

Знать: две теоремы. 

Уметь: решать задачи по теме. 

п.3  № 

6,8,14,15 

05.09.  

3-4 Решение 

задач на 

применение 

аксиом 

стереометр

ии и их 

следствий 

п.1-3 Выработать 

навыки 

применения 

аксиом 

стереометрии 

и их следствий 

при решении 

задач 

Знать:  аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве и их 

следствия. 

Уметь: решать задачи по теме. 

п.1-3 

 № 12, 13 

Задачи на 

построение 

сечений 

08.09 

 

12.09 

 

5 Решение 

задач на 

применение 

аксиом 

стереометр

ии и их 

следствий. 

Самостояте

льная 

работа 

 Выработать 

навыки 

применения 

аксиом 

стереометрии 

и их следствий 

при решении 

задач 

Знать:  аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве и их 

следствия. 

Уметь: решать задачи по теме. 

Задачи из 

смежного 

варианта 

16.09  

Глава I.  Параллельность прямых и плоскостей     19 часов. 

& 1. Параллельность прямых , прямой и плоскости 5 часов 

6 Параллельн

ые прямые 

в 

пространст

ве. 

Параллельн

ость трех 

прямых. 

п.4,5 Изучить 

взаимное 

расположение 

двух прямых в 

пространстве. 

Ввести 

понятие 

параллельных 

и 

скрещивающи

хся прямых 

Знать:  понятие параллельных 

прямых, отрезков, лучей в 

пространстве;  теорему о 

параллельности прямых. 

Уметь: решать задачи по теме 

п.4,5   

№ 16,18 (б) 

23.09  

7 Параллельн

ость 

прямой и 

плоскости. 

п.6 Изучить 

возможные 

случаи 

взаимного 

расположения 

прямой и 

плоскости в 

пространстве 

Знать:  лемму о пересечении 

плоскости параллельными 

прямыми и теорему о трех 

параллельных прямых. Уметь: 

решать задачи по теме. 

п.4-6  

№ 23, 25,27 

26.09  

8 Решение 

задач на 

параллельн

п.4-6 Выработать 

навыки 

решения задач 

Знать: возможные случае 

взаимного расположения прямой  

и плоскости в пространстве; 

Домашняя 

контрольна

я работа 

30.09  
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ость 

прямой и 

плоскости 

на 

параллельност

ь прямой и 

плоскости 

понятие параллельности прямой 

и плоскости. 

Уметь: решать задачи по теме. 

9 Решение 

задач на 

параллельн

ость 

прямой и 

плоскости 

п.4-6 Выработать 

навыки 

решения задач 

на 

параллельност

ь прямой и 

плоскости 

Знать: признак параллельности 

прямой и плоскости.  

Уметь: решать задачи по теме. 

№ 90 

(устно), 

91,93,96 

03.10  

10. Решение 

задач на 

параллельн

ость 

прямой и 

плоскости 

п.4-6 Выработать 

навыки 

решения задач 

на 

параллельност

ь прямой и 

плоскости 

Знать: возможные случаи 

взаимного расположения прямой  

и плоскости в пространстве; 

понятие параллельности прямой 

и плоскости; признак 

параллельности прямой и 

плоскости. 

п.6 

№ 30-33 

07.10  

& 2.  Взаимное расположение прямых в пространстве.  Угол между двумя прямыми.   5 часов 

11 Скрещиваю

щиеся 

прямые. 

п.7 Изучить 

признак 

скрещивающи

хся прямых и 

теорему о 

проведении 

через одну из 

скрещивающи

хся прямых 

плоскости, 

параллельной 

другой прямой 

и применять 

их на практике 

Знать: понятие  

скрещивающихся прямых; 

признак скрещивающихся 

прямых. 

Уметь: решать задачи по теме. 

п.7 

№ 35, 37 

10.10  

12 Углы с 

сонаправле

нными 

сторонами. 

Угол между 

прямыми 

п.8, 9 Изучить 

теорему об 

углах с 

сонаправленны

ми сторонами 

и применять ее 

при решении 

задач 

Знать:понятие сонаправленных 

лучей, угла между 

пересекающимися прямыми, 

угла между скрещивающихся 

прямыми;  теорему об углах с 

сонаправленными сторонами 

Уметь: решать задачи по теме. 

п.8, 9 

№ 46,97 

14.10  

13, 14 Решение 

задач по 

теме 

«Параллель

ность 

прямой и 

плоскости». 

Тест 

п.4-9 Повторить 

теорию, 

подготовить 

учащихся к 

контрольной 

работе. 

Знать: материал п.7-9 

Уметь: решать задачи по теме. 

п. 4-9 

Решить 3-4 

задачи из 

тестов ЕГЭ 

 Вариант 2 

стр.44 

(пособие) 

17.10  

15 Контрольн

ая работа 
№1 по теме 

«Параллель

ность 

прямой и 

плоскости» 

 Контроль 

знаний 

учащихся 

Знать: материал п.7-9 

Уметь: решать задачи по теме. 

Повторить 

теорию 

21.10  

&3.  Параллельность плоскостей 2 часа 

16 Анализ  

контрольно

й работы. 

Параллельн

ые 

п.10 Ввести 

понятие 

параллельных 

плоскостей, 

уметь 

Знать:  варианты взаимного 

расположения двух плоскостей; 

понятие параллельных 

плоскостей; признак 

параллельности двух 

п.10 

№ 51, 52, 53 

24.10  
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плоскости. доказывать 

признак 

параллельност

и двух 

плоскостей, 

теорему 

существования 

и 

единственност

и плоскости, 

параллельной 

данной и 

проходящей 

через данную 

точку 

пространства, 

изучить 

свойства 

параллельных 

плоскостей 

плоскостей.  

Уметь: решать задачи по теме. 

17 Признак 

параллельн

ости двух 

плоскостей. 

Свойства 

параллельн

ых 

плоскостей 

п.11 Знать: свойства параллельных 

плоскостей и теорему о 

существовании единственности 

плоскости, параллельной данной 

и проходящей через данную 

точку пространства. 

 Уметь: решать задачи по теме. 

п.11 

№  57, 64, 

104 

28.10  

&4.  Тетраэдр и параллелепипед   7 часов. 

18,19 Тетраэдр. 

Параллелеп

ипед. 

Свойства 

граней и 

диагоналей 

параллелеп

ипеда. 

п.12,

13 

Ввести 

понятие 

тетраэдра, 

параллелепипе

да, 

рассмотреть 

свойства 

ребер, граней, 

диагоналей 

параллелепипе

да. 

Знать: понятия тетраэдра, 

параллелепипеда, свойства 

ребер, боковых граней, 

диагоналей параллепипеда. 

Уметь: решать задачи по теме 

п. 12-13 

№ 71,81, 

102, 103 

31.10 

 

11.11 

 

20,21 Задачи на 

построение 

сечений. 

п.14 Сформировать 

навык решения 

простейших 

задач на 

построение 

сечений 

тетраэдра и 

параллелепипе

да 

Знать:  понятие секущей 

плоскости; правила построения 

сечений. 

Уметь: решать задачи по теме 

п.14 

№71, 72 (б), 

81 

 

 

Тесты ЕГЭ  

зад.9, 12 

14.11 

 

 

 

 

18.11 

 

22 Зачет по 

главе I 

«Параллель

ность 

прямых и 

плоскостей

» 

п.1-

14 

Повторить и 

обобщить 

знания 

учащихся 

Знать:  теоретический материал 

п. 1-14 

Уметь: решать задачи по теме 

Индивидуал

ьные 

карточки 

21.11  

23 Решение 

задач по 

теме 

«Параллель

ность 

плоскостей, 

тетраэдр, 

параллелеп

ипед» 

п.10-

14 

Выработать 

навыки 

решения задач 

Уметь: решать задачи по теме п. 10-14 

Индивидуал

ьные 

карточки 

25.11  

24 Контрольн

ая работа 

№2 по 

теме: 

«Параллель

 Контроль 

знаний 

учащихся 

  28.11  
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ность 

плоскостей

» 

Глава II.  Перпендикулярность прямых и плоскостей    20 часов. 

&1.    Перпендикулярность прямой и плоскости 6 часов. 

25 Перпендик

улярные 

прямые в 

пространст

ве. 

Параллельн

ые прямые, 

перпендику

лярные к 

плоскости. 

п.15-

16 

Доказать 

лемму о 

перпендикуляр

ности двух 

параллельных 

прямых к 

третьей 

прямой. Дать 

определение 

прямой, 

перпендикуляр

ной к 

плоскости. 

Знать:  понятие 

перпендикулярных прямых в 

пространстве, прямой и 

плоскости; лемму о 

перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей 

прямой.  

Уметь: решать задачи по теме 

п.15-16 

№ 118,121 

02.12  

26 Признак 

перпендику

лярности 

прямой и 

плоскости 

п.17 Доказать 

признак 

перпендикуляр

ности прямой 

и плоскости и 

уметь 

применять его 

при решении 

задач 

Знать: признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости Уметь: решать задачи 

по теме. 

п.17 

№ 129, 131 

05.12  

27 Теорема о 

прямой, 

перпендику

лярной к 

плоскости 

п.18 Доказать 

теоремы 

существования 

и 

единственност

и прямой, 

перпендикуляр

ной к 

плоскости 

Знать: теоремы о плоскости, 

перпендикулярной прямой, и о 

прямой, перпендикулярной 

плоскости.  

Уметь: решать задачи по теме. 

П.18 

№ 134,135, 

137 

09.12  

28-30 Решение 

задач на 

перпендику

лярность 

прямой и 

плоскости 

п.15-

18 

Сформировать 

навык 

применения 

изученных 

теорем к 

решению задач 

Знать: теорему, выражающую 

признак перпендикулярности 

прямой и плоскости; теоремы о 

плоскости, перпендикулярной 

прямой, и о прямой, 

перпендикулярной плоскости.  

Уметь: решать задачи по теме. 

п.15-18 

индивидуал

ьные 

карточки 

С-7, С-8 из 

ДМ 

12.12 

 

 

16.12 

 

19.12 

 

&2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью  6 часов. 

31 Расстояние 

от точки до 

плоскости. 

Теорема о 

трех 

перпендику

лярах 

п.19-

20 

Ввести 

понятие 

расстояния от 

точки до 

плоскости, 

перпендикуляр

а к плоскости 

из точки, 

наклонной, 

проведенной 

из точки к 

плоскости, 

основания 

наклонной, 

проекции  

наклонной. 

Рассмотреть 

связь между 

Знать: понятие перпендикуляра, 

проведенного из точки к 

плоскости и основание 

перпендикуляра, наклонной, 

проведенной из точки к 

плоскости; проекции наклонной 

на плоскость; расстояние от 

точки до плоскости; связь между 

наклонной ее проекцией и 

перпендикуляром. 

п.19-20 

№ 138 (б), 

141, 142 

23.12  
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наклонной, ее 

проекцией и 

перпендикуляр

ом. Доказать 

теорему о трех 

перпендикуляр

ах 

32 Угол между 

прямой и  

плоскостью 

п.21 Ввести 

понятие 

прямоугольной 

проекции  

фигуры. Дать 

определение 

угла между 

прямой и 

плоскостью 

Знать: понятие проекции 

фигуры на плоскость, угла 

между прямой и плоскостью. 

Уметь: решать задачи по теме. 

П.21 

№ 163, 164, 

165 

26.12  

33-35 Решение 

задач на 

применение 

теоремы о 

трех 

перпендику

лярах, на 

угол между 

прямой и 

плоскостью 

п.19-

21 

Сформировать 

навык 

применения 

изученного 

материала к 

решению задач 

Знать: теорему о тех 

перпендикулярах и обратную ей 

теорему. 

Уметь: решать задачи по теме. 

п.19-21  

С-9,С-10, 

(вариант 3 

из ДМ), № 

160, 205, 

206, 155, 

159, 204 

13.01 

 

16.012 

 

20.01 

  

36 Лаборатор

но-

практичес

кая работа 

 Сформировать 

конструктивны

й навык 

нахождения 

угла между 

прямой и 

плоскостью; 

расстояния от 

точки до 

прямой. 

Научить 

обосновывать 

или 

опровергать 

выдвигаемые 

предположени

я 

Знать: способ построения угла 

между прямой и плоскостью; 

находить расстояние от точки до 

прямой и до плоскости. 

Уметь: решать задачи по теме. 

Индивидуал

ьные 

карточки 

23.01   

& 3.  Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей   8 часов. 

37,38 Двугранны

й угол. 

Признак 

перпендику

лярности 

двух 

плоскостей. 

Самостояте

льная 

работа. 

п.22-

23 

Ввести 

определение 

двугранного 

угла, изучить 

свойства 

двугранного 

угла 

Знать: понятия двугранного 

угла и его линейного угла, 

градусной меры двугранного 

угла; доказательство того, что 

все линейные углы двугранного 

угла равны друг другу. 

Уметь: решать задачи по теме. 

п.22 

№ 167-169 

№ 170, 

172,173 

03.02 

 

06.02 

 

  

39,40 Прямоуголь

ный 

параллелеп

ипед 

п.24 Ввести 

понятие 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да, доказать 

свойства 

диагоналей 

Знать: понятие прямоугольного 

параллелепипеда; свойства 

граней, двугранных углов и 

диагоналей прямоугольного 

параллепипеда.  

Уметь: решать задачи по теме. 

 

П.24 

№ 187(б,в), 

189, 192 

С-12 

вариант 1,3, 

задача 2 из 

ДМ 

10.02 

 

13.02 

  



- 12 - 

 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да 

41 Решение 

задач по 

теме 

«Двугранн

ый угол. 

Перпендик

улярность 

плоскостей

» 

п.22-

24 

Сформировать 

навык решения 

задач по 

изученной 

теме 

Знать: материал п. 22-24 Уметь: 

решать задачи по теме. 

 

Подготовить

ся к зачету 

п. 22-24 

17.02.   

42 Зачет по 

главе II 

«Перпенди

кулярность 

прямых и 

плоскостей

» 

п.15-

24 

Закрепить и 

обобщить 

полученные 

знания 

Знать: материал п. 22-24 Уметь: 

решать задачи по теме. 

Индивидуал

ьные 

карточки из 

ЕГЭ 

20.02   

43 Подготовка 

к 

контрольно

й работе 

п.15-

24 

Подготовить 

учащихся к 

контрольной 

работе 

Знать: материал п. 22-24 

Уметь: решать задачи по теме. 

К-3 (вариант 

3 из ДМ) 

24.02   

44 Контрольн

ая работа 

№3 по 

теме: 

Перпендик

улярность 

прямых и 

плоскостей 

 Контроль 

знаний 

учащихся 

Уметь: решать задачи по теме. Смежный 

вариант 

27.02   

Глава III. Многогранники  12 часов. 

&1.Понятие многогранника. Призма   4 часа. 

45-48 Понятие 

многогранн

ика. 

Призма, 

площадь 

поверхност

и призма. 

Тест  

п.27-

30 

Ввести 

понятие 

многогранника

, призмы и их 

элементов. 

Рассмотреть 

виды призм, 

ввести понятие 

площади 

поверхности 

призмы 

Знать: понятие многогранника и 

его элементов, выпуклого и 

невыпуклого многогранника, 

призмы и ее элементов, прямой и 

наклонной призмы, правильной 

призмы, площадь поверхности 

призмы, площадь боковой 

поверхности призмы. Уметь: 

решать задачи по теме. 

п.27-30  

№ 219, 223, 

225 

№ 224, 229, 

231, 238 

Доклад 

«Биография 

Пифагора», 

«Биография 

Эйлера», 

«Геометриче

ское тело» 

03.03 

 

06.03 

 

10.03 

 

13.03 

  

&2. Пирамида  4 часа. 

49-52 Пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

Усеченная 

пирамида. 

Площадь 

поверхност

и пирамиды 

п.32-

34 

Ввести 

понятие 

пирамиды, 

правильной 

пирамиды, 

усеченной 

пирамиды, 

площади 

поверхности 

пирамиды 

Знать: понятия пирамиды и 

правильной пирамиды,  ее 

элементов, площади боковой и 

полной поверхностей пирамиды. 

Уметь: решать задачи по теме. 

п.32-34 

№ 239, 243, 

244 

№ 255, 256 

№ 258, 259, 

264 

№ 268, 270 

17.03 

 

20.03 

 

03.04 

 

07.04 

  

&3. Правильные многогранники    4 часа. 

53-55 Симметрия 

в 

пространст

ве. Понятие 

п.35-

37 

Ввести 

понятие 

правильного 

многогранника 

Знать: понятие правильного 

многогранника; пять видов 

правильных многогранников 

Уметь: решать задачи по теме. 

п.35-37 

№ 283, 285, 

286 

Проектная 

10.04 

 

14.04 

17.04 
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правильног

о 

многогранн

ика, 

элементы 

симметрии 

правильных 

многогранн

иков 

работа 

«Многогран

ники» 

56 Контрольн

ая работа 

№4 по 

теме: 

«Многогра

нники» 

п.27-

37 

Контроль 

знаний 

учащихся 

Знать: материалп.27-37 

Уметь: решать задачи по теме. 

 21.04   

Глава IV. Векторы в пространстве     6 часов 

&1. Понятие вектора в пространстве  1 час. 

57 Понятие 

вектора. 

Равенство 

векторов. 

п.38-

39 

Ввести 

понятие 

вектора в 

пространстве 

Знать: понятие вектора в 

пространстве, нулевого вектора, 

длины ненулевого вектора; 

определения коллинеарных, 

равных векторов. 

Уметь: решать задачи по теме. 

п.38-39 

№ 320(б), 

321 (в), 326 

24.04   

&2. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число  2 часа. 

58,59 Сложение и 

вычитание 

векторов. 

Сумма 

нескольких 

векторов. 

Умножение 

вектора на 

число 

п.40-

42 

Сформировать 

навык 

действий над 

векторами в 

пространстве 

Знать: правила треугольника и 

параллелограмма сложения 

векторов; законы сложения; 

сложение нескольких векторов в 

пространстве; правило 

умножения вектора на число, 

законы умножения. 

Уметь: решать задачи по теме. 

п.40-42 

№ 334, 

335(б,в,г), 

336 

 

№347(б), 

344, 346 

28.04   

&3. Компланарные векторы   3 часа. 

60,61 Компланар

ные 

векторы. 

Правило 

параллелеп

ипеда. 

Разложение 

вектора по 

трем 

некомплана

рным 

векторам 

п.43-

45 

Ввести 

понятие 

компланарных 

векторов, 

правило 

сложения для 

трех 

некомпланарн

ых векторов, 

доказать 

теорему о 

разложении 

любого 

вектора по 

трем 

некомпланарн

ым векторам 

Знать: определение 

компланарных векторов, признак 

компланарности трех векторов, 

правила параллепипеда, 

сложение трех некомпланарных 

векторов; теорему о разложении 

вектора о трем некомпланарным 

векторам. 

Уметь: решать задачи по теме. 

П.43-45 

№ 357, 

358(в,г,д), 

360(б),П.43-

45 

№ 357, 

358(в,г,д), 

360(б),362 

№ 366,368, 

369 

Проектная 

работа 
«Векторы в 

пространств

е» 

05.05 

 

08.05 

  

62 Зачет по 

теме 

«Векторы в 

пространст

ве» 

п.38-

45 

Контроль 

знаний 

учащихся 

Знать: материал по теме 

«Векторы в пространстве» 

Уметь: решать задачи по теме. 

п.38-45 

Решение 

задач из  

тестов ЕГЭ 

(3-5 задач)  

 

12.05   

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса   6 часов. 

63 Повторение 

по темам: 

«Аксиомы 

стереометр

 Систематизаци

я знаний, 

умений и 

навыков по 

Знать: аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве и их 

следствия; понятия 

Повторить 

главу II. 

15.05   
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ии», 

«Параллель

ность 

прямых и 

плоскостей

» 

темам 

«Аксиомы 

стереометрии»

, 

«Параллельнос

ть прямых и 

плоскостей» 

параллельных плоскостей, 

признак параллельности 

плоскостей, свойства 

параллельных плоскостей. 

Уметь: решать задачи по теме. 

64 Повторение 

по теме: 

«Перпенди

кулярность 

прямых и 

плоскостей

» 

 Систематизаци

я знаний, 

умений и 

навыков по 

теме 

«Перпендикул

ярность 

прямых и 

плоскостей» 

Знать: основной теоретический 

материал по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» Уметь: решать 

задачи по теме. 

Повторить 

главу III. 

19.05   

65 Повторение 

по теме: 

«Многогра

нники» 

 Систематизаци

я знаний, 

умений и 

навыков по 

теме 

«Многогранни

ки» 

Знать: основной теоретический 

материал по теме 

«Многогранники» Уметь: 

решать задачи по теме. 

МД-3 из ДМ 22.05   

66 Решение 

задач 

 Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков по 

курсу 

стереометрии 

Знать: основной теоретический 

материал курса стереометрии. 

Уметь: решать задачи по теме. 

3-4 задачи 

из части 1 

ЕГЭ 

23.05   

67 Решение 

задач 

 Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков по 

курсу 

стереометрии 

Знать: основной теоретический 

материал курса стереометрии. 

Уметь: решать задачи по теме. 

3-4 задачи 

из части 2 

ЕГЭ 

26.05   

68 Решение 

задач 

 Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков по 

курсу 

стереометрии 

Знать: основной теоретический 

материал курса стереометрии. 

Уметь: решать задачи по теме. 

3-4 задачи 

из части 2 

ЕГЭ 

28.05   
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6. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ГЕОМЕТРИИ В  11 КЛАССЕ. 
 

№ 

ур

о-

ка 

Тема урока 
пунк

т. 
Задачи урока 

Планируемые 

результаты 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

План. Факт. 

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

&1. Координаты точки и координаты вектора (8 часов) 

1 Прямоуголь

ная система 

координат в 

пространст

ве 

п.46 Понятия 

прямоугольной 

системы 

координат в 

пространстве, 

координат 

точки. 

Решение задач 

на нахождение 

координат 

точки. Умение 

строить точку 

по 

координатам. 

Знать: 

- понятия прямоугольной 

системы координат в 

пространстве, координат 

точки. 

Уметь: 

-решать задачи по теме. 

П.46 

№ 400 (д,е); 

401(В,С). 

02.09  

2 Координат

ы вектора 

П.47 Координаты 

вектора. 

Сложение, 

вычитание и 

умножение 

вектора на 

число. Равные 

векторы. 

Знать: 

- понятие координат 

вектора в системе 

координат; правила 

сложения, вычитания и 

умножения вектора на 

число; понятие равных 

векторов. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.47 № 405; 

407 

04.09.  

3 Решение 

задач на 

разложение 

вектора по 

единичным 

векторам. 

 Решение задач 

на разложение 

вектора по 

единичным 

векторам. 

Коллинеарные 

и 

компланарные 

векторы.  

Знать: понятие 

разложения вектора по 

координатным векторам; 

понятие равных, 

коллинеарных и 

компланарных векторов. 

П.47 № 

409(а,е); 411 

09.09.  

4 Связь 

между 

координата

ми 

векторов и 

координата

ми точек. 

П.48 Понятие 

радиус вектора 

произвольной 

точки 

пространства. 

Нахождение 

координаты 

вектора по 

координатам 

точек конца и 

начала 

вектора. 

Знать: понятие радиус 

вектора произвольной 

точки пространства; 

формулы для нахождения 

координат вектора по 

координатам точек конца 

и начала вектора. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.48 № 417, 

418б, 419 

12.09  

5 Простейши

е задачи  в 

координата

х. 

П.49 Координаты 

середины 

отрезка. 

Вычисление 

длины вектора 

по его 

координатам, 

расстояния 

Знать: формулы для 

нахождения координат 

середины отрезка, 

вычисления длины 

вектора по его 

координатам, расстояния 

между двумя точками. 

Уметь: решать задачи по 

П.49 

 № 427,428 

(а,в) 

16.09  
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между двумя 

точками. 

теме. 

6 Простейши

е задачи  в 

координата

х. Решение 

задач. 

П.46-

49 

Решение задач 

на нахождение 

координат 

середины 

отрезка, 

вычисление 

длины вектора 

по его 

координатам, 

расстояния 

между двумя 

точками. 

Знать: материал п.46-49 

п.46-49 

№ 420, 429. 

19.09  

7. Самостояте

льная 

работа по 

теме 

«Координат

ы точки, 

координаты 

вектора» 

 Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков по  

теме 

Уметь: решать задачи по 

теме. Индивидуал

ьные 

задания по 

ликвидации 

пробелов. 

23.09  

8. Угол между 

векторами 

П.50 Понятие угла 

между 

векторами. 

Нахождение 

угла между 

векторами по 

их 

координатам. 

Работа над 

ошибками. 

Знать: понятие угла 

между векторами; 

формулы для  нахождения 

угла между векторами по 

их координатам.  

Уметь: решать задачи по 

теме. 

 

П.50 

№ 

441(б,г,д,ж,з

) 

26.09  

& 2.Скалярное произведение векторов (3 часа) 

9. Скалярное 

произведен

ие векторов 

П.51 Понятие 

скалярного 

произведения 

векторов. Две 

формулы 

нахождения 

скалярного 

произведения 

векторов. 

Основные 

свойства 

скалярного 

произведения 

векторов. 

Знать: понятие скалярного 

произведения векторов;  

формулы нахождения 

скалярного произведения 

векторов; основные 

свойства скалярного 

произведения векторов. 

П.51 

№ 445(а,в), 

448, 453. 

30.09  

10 Вычислени

е углов 

между 

прямыми и 

плоскостям

и  

П.52 Использование 

скалярного 

произведения 

векторов при 

решении задач 

на вычисление 

углов между 

двумя 

прямыми, 

между прямой 

и плоскостью. 

Уметь: решать задачи по 

теме. П.52 

№454(а,в), 

466(б,в), 468 

(а) 

03.10  

11 Решение 

задач по 

теме 

«Скалярное 

П.50-

52 

Решение задач 

на 

использование 

теории о 

Знать: материал по теме п. 

50-52. П.50-52 

№ 467, 

07.10  
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произведен

ие 

векторов» 

скалярном 

произведении 

векторов. 

468(б, в) 

& 3. Движение ( 4 часа) 

12 Осевая и 

центральна

я 

симметрия 

П.54-

55 

Понятие 

движения 

пространства, 

виды 

движений. 

Понятие 

осевой, 

центральной 

симметрии, 

параллельного 

переноса. 

Знать: понятие движения 

пространства; виды 

движений; определение 

осевой, центральной 

симметрии, 

параллельного переноса. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.54-55 

№ 480, 481 

10.10  

13 Зеркальная 

симметрия. 

Параллельн

ый перенос 

П.56-

57 

Понятие 

осевой, 

центральной, 

зеркальной 

симметрии, 

параллельного 

переноса. 

Решение задач. 

Знать: определения 

осевой, центральной, 

зеркальной симметрии, 

параллельного переноса. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.56-57 

№ 482, 485 

14.10  

14 Обобщающ

ий урок по 

теме 

«Метод 

координат в 

пространст

ве» 

 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Знать: материал по теме. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 
Подготовите

льный 

вариант 

контрольной 

работы 

17.10  

15 Контрольна

я работа 

№1 по теме 

«Метод 

координат в 

пространст

ве» 

 Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков по 

теме 

Уметь: решать задачи по 

теме. Повторить 

теорию 

21.10  

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

&1.  Цилиндр (3 часа) 

16 Понятие 

цилиндра. 

П.59 Работа над 

ошибками. 

Понятия 

цилиндрическо

й поверхности, 

цилиндра и его 

элементов. 

Сечения 

цилиндра. 

Знать: понятия 

цилиндрической 

поверхности, цилиндра и 

его элементов; сечения 

цилиндра. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.59 

№ 524, 525, 

527 (б) 

24.10  

17 Площадь 

поверхност

и цилиндра 

П.60 Развертка 

боковой 

поверхности 

цилиндра. 

Площадь 

боковой и 

полной 

поверхности 

цилиндра. 

Решение задач 

на вычисление 

площадей 

боковой и 

полной 

Знать: понятие развертки 

боковой поверхности 

цилиндра; формулы 

площадей боковой и 

полной поверхности 

цилиндра. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П. 60 

№ 539, 540, 

544 

28.10  
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поверхности 

цилиндра. 

18 Решение 

задач по 

теме: 

«Цилиндр» 

П.59-

60 

Решение задач 

на 

использовании 

теории о 

цилиндре. 

Знать: материал п.59-60 

Уметь: решать задачи по 

теме. 
П.59-60 

№531, 545 

31.10  

& 2. Конус (4 часа) 

19 Понятие 

конуса 

П. 61 Понятие 

конической 

поверхности. 

Конус и его 

элементы. 

Сечения 

конуса. 

Знать: понятие 

конической поверхности; 

конуса и его элементов; 

сечения конуса. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.61 

№548(б), 

549(б), 

551(в). 

11.11  

20 Площадь 

поверхност

и конуса. 

П.62 Развертка 

боковой 

поверхности 

конуса. 

Площадь 

боковой и 

полной 

поверхности 

конуса. 

Решение задач 

на вычисление 

площадей. 

Знать: понятие развертки 

боковой поверхности 

конуса; формулы 

площадей боковой и 

полной поверхности 

конуса. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.62 

№558, 

560(б), 562.  

14.11  

21 Усеченный 

конус. 

П.63 Понятия 

усеченного 

конуса и его 

элементов. 

Сечения 

усеченного 

конуса. 

Знать: понятия усеченного 

конуса и его элементов; 

сечения усеченного 

конуса.  

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.63 

№ 567, 

568(б). Три 

задачи из 

ЕГЭ  (конус) 

18.11  

22 Конус. 

Решение 

задач. 

П.61-

63 

Решение задач 

по теме 

«Конус. 

Усеченный 

конус. 

Площадь 

поверхности 

конуса и 

усеченного 

конуса» 

Знать: материал п.61-63 

Уметь: решать задачи по 

теме. 
П.61-63 

Задачи из 

ЕГЭ (3-4) 

21.11  

& 3. Сфера (10 часов) 

23 Сфера и 

шар. 

Уравнение 

сферы. 

П.64-

65 

Понятие 

сферы и шара 

и их 

элементов. 

Вывод 

уравнения 

сферы. 

Знать: понятия сферы и 

шара и их элементов; 

вывод уравнения сферы. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.64-65 

№573, 

577(б), 

579(б) 

25.11  

24 Взаимное 

расположен

ие сферы и 

плоскости. 

Касательна

я плоскость 

к сфере. 

П.66-

67 

Три случая 

взаимного 

расположения 

сферы и 

плоскости. 

Касательная 

плоскость к 

сфере, точка 

касания. 

Свойство и 

Знать: три случая 

взаимного расположения 

сферы и плоскости; 

понятия касательной 

плоскости к сфере, точки 

касания; свойство и 

признак касательной 

плоскости  сфере.  

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.66-67 

№ 584, 

587,589(а) 

28.11  
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признак 

касательной 

плоскости  

сфере. 

 

25 

Площадь 

сферы. 

П.68 Понятие 

сферы  

описанной 

около 

многогранника 

и вписанной в 

многогранник. 

Формула 

площади 

сферы. 

Знать: понятие сферы  

описанной около 

многогранника и 

вписанной в 

многогранник; формулу 

площади сферы. 

 Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.68 

№594, 597, 

598 

02.12  

26 

 

 

Решение 

задач по 

теме 

«Сфера» 

П.64-

68 

Закрепление 

знаний по 

теме. 

Совершенство

вание навыков 

решения задач. 

Знать материал п 64-68. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 
П.64-68 

№ 620, 622, 

623 

05.12  

27 Решение 

задач на 

многогранн

ики, 

цилиндр, 

шар, конус. 

 Повторение 

понятий 

сферы, 

описанной 

около 

многогранника 

и вписанной в 

многогранник. 

Знать: понятие сферы, 

описанной около 

многогранника и 

вписанной в 

многогранник.  

Уметь: решать задачи по 

теме. 

№ 631(б), 

634(а), 

635(б) 

09.12  

28 

 

 

Решение 

задач на 

многогранн

ики, 

цилиндр, 

шар, конус. 

 Решение задач 

на вписанные в 

сферу  и 

описанные 

около сферы 

многогранники 

Уметь: решать задачи по 

теме. № 639(а), 

641, 643(б) 

12.12  

29 Решение 

задач на 

многогранн

ики, 

цилиндр, 

шар, конус. 

 Решение задач 

на вписанные в 

сферу  и 

описанные 

около сферы 

многогранники 

Уметь: решать задачи по 

теме. № 643(в), 

644, 646(а) 

16.12  

30 Обобщающ

ее 

повторение 

по теме 

«Цилиндр, 

конус, 

шар». 

 Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Решение задач 

по теме 

Знать: материал п.59-68 

Уметь: решать задачи по 

теме. 
Подготовите

льный 

вариант 

контрольной 

работы. 

19.12  

31 Контрольна

я работа 

№2 по теме 

«Цилиндр, 

конус, шар» 

 Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков по 

теме. 

Уметь: решать задачи по 

теме.  

23.12  

32 Работа над 

ошибками 

контрольно

й работы. 

 Работа над 

ошибками. 

Совершенство

вание навыков 

решения задач. 

Уметь: решать задачи по 

теме. Задачи из 

ЕГЭ ч.1, ч.2 

(3-4 задачи) 

26.12  

Глава VII. Объемы тел (23 часа) 

&1.Объем прямоугольного параллелепипеда (3 часа) 

33 Понятие 

объема. 

Объем 

П.74-

75 

Понятие 

объема. 

Свойства 

Знать: понятие объема, 

свойства объемов; 

теорему и следствие об 
П.74-75 

13.01  
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прямоуголь

ного 

параллелеп

ипеда. 

объемов. 

Теорема и 

следствие об 

объеме 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да. Решение 

задач. 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда.  

Уметь: решать задачи по 

теме. 

№ 648 (б,в), 

649 (б), 651 

 

34 

Объем 

прямоуголь

ного 

параллелеп

ипеда. 

П.75 Теорема и 

следствие об 

объеме 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да. Решение 

задач. 

Знать: теорему и 

следствие об объеме 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.75 

№ 658, 652, 

653 

16.01  

35 Решение 

задач по 

теме 

«Объем 

прямоуголь

ного 

параллелеп

ипеда» 

 Решение задач 

на вычисление 

объема 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да» 

Знать: понятие объема; 

свойства объемов; 

теорему и следствие об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда. 

 Уметь: решать задачи по 

теме. 

№ 656, 

657(а) 

20.01  

&2. Объем прямой призмы и цилиндра (3 часа) 

36 Объем 

прямой 

призмы.  

П.76 Теорема об 

объеме прямой 

призмы. 

Решение задач 

Знать: теорему об объеме 

прямой призмы. 

 Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.76 

№659(б), 

661, 663(а,в) 

23.01  

37 Объем 

цилиндра 

П.77 Теорема об 

объеме 

цилиндра. 

Решение задач 

с 

использование

м теоремы об 

объеме 

цилиндра. 

Знать: теорему об объеме 

цилиндра.  

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.77 

№ 666(б), 

668, 670 

27.01  

38 Решение 

задач по 

теме 

«Объем 

прямой 

призмы и 

цилиндра» 

 Решение задач 

на вычисление 

объемов 

прямой 

призмы и 

цилиндра 

Знать: теоремы об 

объемах прямой призмы и 

цилиндр 
№ 665, 669, 

671(б,г) 

30.01  

&3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса (9 часов) 

39 Вычислени

е объемов 

тел с 

помощью 

определенн

ого 

интеграла 

П.78 Основная 

формула для 

вычисления 

объемов тел. 

Знать: основную формулу 

для вычисления объемов 

тел. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.78 

№674 

03.02  

40 Объем 

наклонной 

призмы 

П.79 Теорема об 

объеме 

наклонной 

призмы и ее 

применение к 

решению 

задач. 

Знать: теорему об объеме 

наклонной призмы. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.79 

№ 679, 681, 

683 

06.02  
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41 Объем 

пирамиды. 

П.80 Теорема об 

объеме 

пирамиды. 

Формула 

объема 

усеченной 

пирамиды. 

Решение задач. 

Знать: теорему об объеме 

пирамиды; формулу 

объема усеченной 

пирамиды.  

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.80 

№ 684 (б), 

686(б), 687 

10.02  

42 Объем 

пирамиды. 

П.80 Решение задач 

на 

использование 

теоремы об 

объеме 

пирамиды и ее 

следствия. 

Знать: теорему об объеме 

пирамиды; формулу 

объема усеченной 

пирамиды.  

Уметь: решать задачи по 

теме. 

№ 690, 693, 

695(б) 

13.02  

43 Решение 

задач по 

теме 

«Объем 

пирамиды» 

 Решение задач 

на 

использование 

теоремы об 

объеме 

пирамиды и ее 

следствия. 

Знать: теорему об объеме 

пирамиды; формулу 

объема усеченной 

пирамиды.  

Уметь: решать задачи по 

теме. 

№ 696, 699 

17.02  

44 Объем 

конуса 

П.81 Теорема об 

объеме конуса. 

Формула 

объема 

усеченного 

конуса. 

Решение задач. 

Знать: теорему об объеме 

конуса; формулу объема 

усеченного конуса.  

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.81 

№ 701(в), 

703, 705 

20.02  

45 Решение 

задач по 

теме 

«Объем 

конуса» 

 Решение задач 

на 

использование 

теоремы об 

объеме конуса 

и ее следствия. 

Знать: теорему об объеме 

конуса. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.81 

№ 707, 709 

24.02  

46-

47 

Обобщающ

ее 

повторение 

по теме 

«Объем 

пирамиды и 

конуса» 

 Решение задач 

на 

использование 

теоремы об 

объеме 

пирамиды и  

конуса и их 

следствий. 

Знать: материал п. 80-81 

Уметь: решать задачи по 

теме. 
Домашняя 

контрольная 

работа 

27.02 

 

03.03 

 

&4. Объем шара (8  часов) 

48 Объем 

шара 

П.82 Теорема об 

объеме шара 

Знать: теорему об объеме 

шара. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.82 

№  710(б), 

712, 713 

 

06.03  

49 Объем 

шарового 

сегмента, 

шарового 

слоя и 

шарового 

сектора 

П.83 Определения 

шарового 

сегмента, 

шарового слоя 

и шарового 

сектора. 

Формулы для 

вычисления 

объемов 

частей шара. 

Знать: определения 

шарового сегмента, 

шарового слоя и 

шарового сектора;  

формулы для вычисления 

объемов частей шара. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.83 

№ 717, 720 

10.03  

50 Объем 

шара и его 

частей. 

 Решение задач 

на 

использование 

Знать: определения 

шарового сегмента, 

шарового слоя и 
№ 715, 721 

13.03  
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Решение 

задач. 

формул 

объема шара и 

его частей. 

шарового сектора;  

формулы для вычисления 

объемов частей шара. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

51 Площадь 

сферы 

П.84 Формула 

площади 

сферы. 

Решение задач. 

Знать: формулу площади 

сферы. 

 Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.84 

№ 723,724 

17.03  

 

52-

53 

Решение 

задач на 

многогранн

ики, 

цилиндр, 

конус, шар. 

 Решение задач 

на вписанные 

и описанные 

геометрически

е тела. 

Уметь: решать задачи по 

теме. № 751, 755 

№ 761,762 

20.03 

 

 

21.03 

 

 

54 

Обобщающ

ее 

повторение 

по теме 

«Объем 

шара и 

площадь 

сферы» 

 Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Знать: материал п.74-84 

Уметь: решать задачи по 

теме. 
Подготовите

льный 

вариант 

контрольной 

работы 

03.04  

55 Контрольна

я работа по 

теме 

«Объемы 

тел» 

 Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Уметь: решать задачи по 

теме.  

07.04  

Повторение курса геометрии при подготовке к ЕГЭ по математике (13 часов) 

56 Повторение 

по теме 

«Параллель

ность 

прямых и 

плоскостей

» 

 Повторение 

теории о 

параллельност

и прямых и 

плоскостей, 

скрещивающи

хся прямых» 

Знать: материал  главы 

«Параллельность прямых 

и плоскостей»  

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.4-14 

Задачи из 

ЕГЭ 

10.04  

57-

58 

Повторение 

по теме 

«Перпенди

кулярность 

прямых и 

плоскостей

» 

 Повторение 

теории о 

перпендикуляр

ности прямых 

и плоскостей, 

теоремы о трех 

перпендикуляр

ах» 

Знать: материал главы 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.15-24 

Задачи из 

ЕГЭ 

14.04 

 

 

17.04 

 

59 Повторение 

по теме 

«Декартовы 

координаты 

и векторы в 

пространст

ве» 

 Повторение 

действий над 

векторами, 

простейших 

задач в 

координатах. 

Знать: материал главы 

«Векторы в 

пространстве». «Метод 

координат в 

пространстве»  

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.38- 52 

Задачи из 

ЕГЭ 

21.04  

60 Повторение 

по теме 

«Площади 

и объемы 

многогранн

иков» 

 Повторение 

формул 

площадей и 

объемов 

многограннико

в. 

Знать: материал главы 

«Многогранники» и 

«Объемы тел»  

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.24-34, 74-

84  

Задачи из 

ЕГЭ 

24.04  

61 Повторение 

по теме 

«Площади 

и объемы 

тел 

 Повторение 

формул 

площадей и 

объемов тел 

вращения. 

Знать: материал главы 

«Цилиндр, конус, шар» и 

«Объемы тел».  

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П. 59-68,  74-

84 

Задачи из 

28.04  
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вращения» ЕГЭ 

62 Решение 

задач по 

курсу 

геометрии  

7-9 классы 

по теме 

«Треугольн

ики» 

 Признаки 

равенства 

треугольников. 

Медианы, 

биссектрисы, 

высоты 

треугольника. 

«Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 

Знать: материал по теме 

«Треугольники»  и 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника»  

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.14-20 

П.30-37 

Задачи из 

ЕГЭ 

29.04  

63 Решение 

задач по 

курсу 

геометрии  

7-9 классы 

по теме 

«Четырехуг

ольники» и 

«Площадь» 

 Виды 

четырехугольн

иков, площади  

многоугольник

ов. 

Знать: материал по теме 

«Четырехугольники»  и 

«Площадь»  

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.39-46 и 

48-55  

Задачи из 

ЕГЭ 

05.05  

64 Решение 

задач по 

курсу 

геометрии  

7-9 классы 

по теме 

«Окружнос

ть»  

 Вписанный 

угол, 

вписанная и 

описанная 

окружности. 

Знать: материал по теме 

«Окружность» 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.68-75 

Задачи из 

ЕГЭ 

07.05  

65 Решение 

задач по 

курсу 

геометрии  

7-9 классы 

по теме 

«Соотноше

ние между 

сторонами 

и углами 

треугольни

ка» 

 Тригонометри

ческие 

функции, 

теоремы 

синусов, 

косинусов, 

теорема о 

площади 

треугольника . 

Знать: материал по теме 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.93-104 

Задачи из 

ЕГЭ 

12.05  

66 Решение 

задач по 

курсу 

геометрии  

7-9 классы 

по теме 

«Длина 

окружности 

и площадь 

круга» 

 Правильные 

многоугольник

и, вписанная и 

описанная 

окружность. 

Длина 

окружности. 

Площадь круга 

Знать: материал по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга». 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П.105-112 

Задачи из 

ЕГЭ 

15.05  

67-

68 

Решение 

задач по 

материалам 

ЕГЭ 

 Контроль 

знаний , 

умений и 

навыков  

Знать материал 

планиметрии и 

стереометрии 
 

19.05 

 

22.05 
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