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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа по алгебре  составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного  общего обра-
зования по математику, утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 .№1897, соответствует основным требованиям ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об 
образовании в РФ» 
 

 
 Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 
для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 
описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 В рабочей программе представлены содержание математического образования, требования к 
обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и выпускника, виды 
контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 
 Компьютер нашел свое место в каждой школе. Материально- техническая сторона 
компьютерной базы школ непрерывно улучшается. Все большее число учащихся осваивают 
первоначальные навыки пользователя компьютером. Однако в настоящее время 
недостаточное внимание уделяется разработке методик применения современных 
информационных технологий, компьютерных и мультимедийных продуктов в учебный 
процесс и вооружению частными приемами этой методики преподавателей каждого 
предметного профиля для каждодневной работы с учащимися. Цель создания данной рабочей 
программы – внедрение компьютерных технологий в учебный процесс преподавания 
геометрии в 11 классе.  
 Программы составлены на основе Государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования по математике. Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей 
проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 
материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 
продукты. 
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от 
своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования, 
решение различных задач, изучение свойств различных функций, практическое применение 
различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный 
калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной 
информации. 
Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 
характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 
лабораторий. 
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  



 

 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 
обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную 
информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных 
функций и т.д. 
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 
уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в 
печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 
ограничением времени. 
Урок-зачет. Устный опрос учащихся по заранее составленным вопросам, а также решение 
задач разного уровня по изученной теме. 
Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ: 
двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» 
и «5»; большой список заданий разного уровня, из которого учащийся решает их по своему 
выбору. Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует 
по своему усмотрению. 
Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:  
уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 
Компьютерное обеспечение уроков. 
 В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение 
имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного 
опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники. 
Демонстрационный материал (слайды). 
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования 
при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта 
позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой 
подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся.  
 При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее 
решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко 
осмыслить теоретический материал по данной теме.  
Задания для устного счета. 
Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и 
практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом 
уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 
 
Тренировочные упражнения. 
 Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с помощью 
анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы 
математической теории и практики. 
Слайды «Живая геометрия». 
Наглядные чертежи геометрических фигур и геометрических тел. В данной среде возможны 
быстрые изменения в чертежах и рисунках, что позволяет сделать чертеж подвижным, 
наглядным, более понятным.  
Электронные учебники. 
 Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических 
занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический материал, 
много тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного материала. На 
любом из уроков возможно использование компьютерных устных упражнений, применение 
тренажера устного счета, что активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает 
вычислительные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 
  
 Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет непрерывно 
менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, 



 

 

осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно создает и 
поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес 
к изучению данного предмета. 

 

Новизна: система упражнений позволяет организовать уровневую дифференциацию 
обучения по каждой теме; акцент в преподавании делается на практическое применение 
приобретённых навыков. 

 
Выпускник научится  (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

                                                           
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 



 

 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах 



 

 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с содержании. 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 



 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 



 

 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 



 

 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения 
учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, 
определяется программой. При проверке усвоения материала нужно 
выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения 
применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по 
математике являются письменная контрольная работа и устный 
опрос. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую 
очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка 
зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 
учащимися. 
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 
считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 
овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. 
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 
полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений 
или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. 



 

 

Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к 
искажению смысла полученного учеником задания или способа его 
выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени 
условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися 
погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время 
и при других обстоятельствах — как недочет. 
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 
теоретических вопросов и задач. 
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 
необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его 
изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 
последовательностью и аккуратностью. 
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ 
решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, 
верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен 
верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 
5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе 
проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется 
одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 
4 (хорошо), 5 (отлично). 
6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос 
или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 
высоком математическом развитии учащегося; за решение более 
сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 
учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 
Критерии ошибок: 
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают 
незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и 
неумение их применять; незнание приемов решения задач, 
рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они 
не являются опиской; 
К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в 
ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и 
равнозначные им; 
К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, 
недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях 
Оценка устных ответов учащихся по математике 
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 используемых при отработке 



 

 

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 удовлетворяет в основном 
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие ма- 
тематическое содержание ответа; 
-допущены один – два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию учителя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто- 
ростепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 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, 
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 основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- 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 
по математике 
Отметка «5» ставится, если: 
работа выполнена полностью; 
-в логических рассуждениях и обосновании решения 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 умение обосновывать рассуждения не являлось 
специальным объектом проверки); 
- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 
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 графиках, но учащийся владеет обязательными 
умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 
владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере__ 

 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Тема 1. «Векторы в пространстве»   (6 часов) 
 
Раздел математики. Сквозная линия 
 

 Геометрические тела и их свойства. 
 Измерение геометрических величин. 

 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 

 Векторы. Модуль вектора. 
 Равенство векторов. 
 Сложение векторов и умножение вектора на число.  
 Компланарные векторы.  
   

 
 

Требования к математической подготовке 
 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 

  Уметь выполнять сложение, вычитание векторов в пространстве, умножение вектора 
на число. 

 Уметь решать простейшие задачи с применением векторов.. 
 
Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять чертежи по условию стереометрической задачи. Понимать 
стереометрические чертежи. 

 Понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности. 

 
Уровень обязательной подготовки выпускника 
 

 

, ) ( 1;0;2), (1; 2;3);

) ( 35; 17;20), ( 34; 5;8).

{2; 2;0} {3;0; 3}.

Найдите длину вектора АВ если а А В

б А В

Вычислите угол между векторами а и b

  

   

  



 
 

 
Уровень возможной подготовки выпускника 
 



 

 

0

(1;0; ), ( 1;2;3); (0;0;1).

?

90 , 2,

1 ,

Даны точки А с В С При каких значениях

с треугольник АВС является равнобедренным

В тетраэдре АВСD ABD ABC DBC AB BD

BC Вычислите синус угла между прямой проходящей через середины

ребер AD и

 

        



.ВС и проскостью грани ABD

 

 
 

Тема 2. «Метод координат в пространстве»   (15 часов) 
 
Раздел математики. Сквозная линия 
 

 Геометрические тела и их свойства. 
  Измерение геометрических величин. 

 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 

 Угол между векторами.  
 Координаты вектора. 
 Декартовы координаты в пространстве.  
 Формула расстояние между  двумя точками.  
 Формула расстояния от точки до плоскости.     

 
 

Требования к математической подготовке 
 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 

  Уметь выполнять чертежи по условию стереометрической задачи. 
 Понимать стереометрические чертежи. 
 Уметь решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов и т.п.). 
 Уметь решать простейшие задачи координатным методом.  

 
Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять чертежи по условию стереометрической задачи. Понимать 
стереометрические чертежи. 

 Использовать координатный метод в практической деятельности для решения 
различных задач. 

 Уметь решать несложные задачи на движение. 
 
Уровень обязательной подготовки выпускника 
 

 

, ) ( 1;0;2), (1; 2;3);

) ( 35; 17;20), ( 34; 5;8).

{2; 2;0} {3;0; 3}.

Найдите длину вектора АВ если а А В

б А В

Вычислите угол между векторами а и b

  

   

  



 
 

 



 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 
 

0

(1;0; ), ( 1;2;3); (0;0;1).

?

90 , 2,

1 ,

Даны точки А с В С При каких значениях

с треугольник АВС является равнобедренным

В тетраэдре АВСD ABD ABC DBC AB BD

BC Вычислите синус угла между прямой проходящей через середины

ребер AD и

 

        



.ВС и проскостью грани ABD

 

 
 

Тема 3. «Цилиндр, конус, шар» (16 часов) 
 
Раздел математики. Сквозная линия 
 

 Геометрические тела и их свойства. 
 Измерение геометрических величин. 

 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 

        Цилиндр и конус. 
 Основание, высота, боковая поверхность, образующая,    развертка.  

         Шар и сфера, их сечения. 
 
 

Требования к математической подготовке 
 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 

 Уметь распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями , изображениями.  

 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве. 

 Изображать основные многоугольники и круглые тела; выполнять чертежи по условию 
задач. 

 Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей). 

 Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы; 

 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
 
Уровень возможной подготовки обучающегося 
 

 Уметь анализировать взаимное расположение объектов в пространстве. 
 Решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей). 
 Строить сечения цилиндра, конуса, шара. 
     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 площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 
Уровень обязательной подготовки выпускника 
 

,

, 20 15 .

, 12 , 25 .

0,6

Концы отрезка прямой заключенного между плоскостями оснований

цилиндра удалены от оси цилиндра на и см Найдите длину данного

отрезка если радиус цилиндра равен см а высота см

Площадь осевого сечения конуса равна





 2. 1, 2 .

.

41 , 9

. .

см Высота конуса равна см

Вычислите площадь полной поверхности конуса

Шар радиуса см пересечен плоскостью находящейся на расстоянии см

от центра Найдите площадь сечения



 Уровень возможной подготовки выпускника 
 

,

, 2 .

, 6 10 ,

60 ,о

Найдите высоту и радиус цилиндра имеющего наибольшую площадь

боковой поверхности если периметр осегого сечения цилиндра равен р

Равнобедренная трапеция основания которой равны см и см

а острый угол вращается вокруг





.

.

, , ,

.

большего основания Вычислите

площадь поверхности полученного тела

Докажите что центр сферы вписанной в правильную пирамиду

лежит на высоте этой пирамиды



  

 
 
 

Тема 4. «Объемы  тел» (23 часов) 
 
Раздел математики. Сквозная линия 
 

 Геометрические тела и их свойства. 
 Измерение геометрических величин. 

 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 

 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда.  
 Формулы объема призмы. 
 Формулы объема цилиндра. 
 Формулы объема пирамиды и конуса.  
 Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.  
 Формулы объема шара и площади сферы.      

 
 



 

 

Требования к математической подготовке 
 
 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 

 Уметь проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
 Уметь решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов). 
 Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 
 изображать круглые тела; выполнять чертежи по условию задач. 
 

Уровень возможной подготовки обучающегося 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 исследования (моделирования) 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. 

 
Уровень обязательной подготовки выпускника 
 

1 1 1

2

2

, 120 , 5 ,

3 35 .

, 13 ,

60 .

оНайдите объем прямой призмы ABCА В С если АВС АВ см

АС см и наибольшая из площадей боковых граней равна см

Найдите объем конуса если его образующая равна см а площадь

осевого сечения равна см

В шаре проведе

   





 ,

6 12 . .

на плоскость перпендикулярная к диаметру и делящая его

на части см и см Найдите объемы двух полученных частей шара

 

 Уровень возможной подготовки выпускника 

,

, 7 , 8 9 . .

. .

В прямоугольном параллелепипеде диагонали трех граней выходящие из

одной вершины равны см см и см Найдите объем параллелепипеда

В цилиндр вписан шар Найдите отношение объемов цилиндра и шара

Будет ли плавать в воде полый






3

, 10 ,

2 ? ( 8,9 .)

медный шар диаметр которого равен см

а толщина стенки мм Плотность меди г см
 
 
 
 

Тема 5. «Обобщающее повторение. Решение задач»  
(8 часов) 

 
Раздел математики. Сквозная линия 
 



 

 

 Геометрические тела и их свойства. 
 Измерение геометрических величин. 

 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 

 Параллельность плоскостей ,перпендикулярность  плоскостей ,признаки и свойства. 
 Многогранники. 
 Тела и поверхности вращения.   
 Объемы тел и площади их поверхностей. 
 Координаты и векторы. 

 
 

 
Требования к математической подготовке 

 
Уровень обязательной подготовки выпускника 
 
В результате  изучения геометрии  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; возникновения и развития  геометрии; 
 

 универсальный характер законов  логики математических рассуждений, их  
применимость во всех областях  человеческой  деятельности. 

 
Уметь: 

 распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями , изображениями  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
 изображать основные многоугольники и круглые тела; выполнять чертежи по условию 

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. 

 



 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 
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Календарно – тематическое планирование. 

№ 
п/
п 

Тема урока Основные 
элементы 
содержания 

Прак-
тика 

Контроль Планируемые результаты обучения Планируемы
е сроки/дата 
проведения 

Раздел 1.Повторение курса геометрии 10 класса (6часов). 
1 1.Параллельность 

прямых и 
плоскостей в 
пространстве 

Решение задач 
на нахождение 
углов между 
прямыми и 
плоскостями 

 Решение 
задач 
Тесты в 
формате 
ЕГЭ 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками; 
 Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка;  
 Личностные: самооценка на основе критерия успешности . 

 

2 2.Тетраэдр Задачи , 
связанные с 
тетраэдром 

 Тесты в 
формате 
ЕГЭ 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с 
партнёрами по совместной деятельности или обмену 
информацией; 
Познавательные: проводят анализ способов решения задач, 
структурируют знания;    
Регулятивные: выделяют и осознают то ,что уже усвоено, 
оценивают достигнутый результат; 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

3 3.Параллелепипед Задачи , 
связанные с 
параллелепипед
ом 

 Тесты в 
формате 
ЕГЭ 

Познавательные: Восстанавливают предметную ситуацию, 
описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только существенной для 
решения задачи информации. 
 Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью 
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: Оценивают  достигнутый  результат. 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

4 4.Теорема о трёх 
перпендикулярах 

Применение 
теоремы о ТТП 
при решении 
задач 

 Тесты в 
формате 
ЕГЭ 

Познавательные: Осознанно и произвольно строят речевые 
высказывания в письменной форме. 
 Коммуникативные: Придерживаются морально-этических и 
психологических принципов общения и сотрудничества. 
Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. 
 Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

5 5.Призма.Площадь 
поверхности 
призмы 

Решение задач 
на нахождение 
площади 
поверхности 
призмы 

 Тесты в 
формате 
ЕГЭ 

 

6 6.Пирамида. 
Площадь 

Решение задач 
на нахождение 

 Тесты в 
формате 

 



 

 

поверхности 
пирамиды 

площади 
поверхности 
пирамиды 

ЕГЭ 

Раздел 2. Глава 5. Метод координат в пространстве. (15часов). 
7 1.Прямоугольная 

система координат 
в пространстве 

понятие 
прямоугольной 
системы 
координат, 
координат 
точки 
 

 Самостоя- 
тельное 
решение 
задач 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками;  
Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка;   
Личностные: самооценка на основе критерия успешности . 

 

8 2. Координаты 
вектора 

понятие 
координат 
вектора в 
данной системе 
координат; 
формулу 
разложения 
вектора по 
координатным 
векторам i,j,k; 
правила 
сложения, 
вычитания и 
умножения 
вектора на 
число; понятия 
равных 
векторов 
 

 Теоретичес
кий 
опрос,прове
рка дом. 
задания,сам
остоятельно
е решение 
задач 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками; 
 Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка;  
 Личностные: самооценка на основе критерия успешности . 

 

9 3. Координаты 
вектора 

 Теоретичес
кий тест с 
последующ
ей 
самопровер
кой 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с 
партнёрами по совместной деятельности или обмену 
информацией; 
Познавательные: проводят анализ способов решения задач, 
структурируют знания;    
Регулятивные: выделяют и осознают то ,что уже усвоено, 
оценивают достигнутый результат; 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

10 4. Связь между 
координатами 
векторов и 
координатами 
точек 

понятие 
радиуса-
вектора 
произвольной 
точки 
пространства; 
формулы для 
нахождения 
координат 
вектора по 
координатам 
точек конца и 

 проверка 
дом. 
задания,сам
остоятельно
е решение 
задач 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками;  
Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка;  
 Личностные: самооценка на основе критерия успешности . 

 



 

 

начала вектора 
 

11 5. Простейшие 
задачи в 
координатах 

формулу для 
нахождения 
координат 
середины 
отрезка, 
вычисления 
длины вектора 
по его 
координатам, 
расстояние 
между двумя 
точками. 
 

 Теоретичес
кий 
опрос,прове
рка дом. 
задания,сам
остоятельно
е решение 
задач 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с 
партнёрами по совместной деятельности или обмену 
информацией; 
Познавательные: проводят анализ способов решения задач, 
структурируют знания;    
Регулятивные: выделяют и осознают то ,что уже усвоено, 
оценивают достигнутый результат; 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

12 6. Простейшие 
задачи в 
координатах 

формулу для 
нахождения 
координат 
середины 
отрезка, 
вычисления 
длины вектора 
по его 
координатам, 
расстояние 
между двумя 
точками. 
 

 Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
дом. 
задания, 
самостояте
льное 
решение 
задач 

Познавательные: Восстанавливают предметную ситуацию, 
описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только существенной для 
решения задачи информации. 
 Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью 
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: Оценивают  достигнутый  результат. 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

13 7. Контрольная 
работа №1. по 
теме 
«Координаты 
точки и 
координаты 
вектора». 

понятие 
координат 
вектора в 
данной системе 
координат; 
формулу 
разложения 
вектора по 
координатным 
векторам i,j,k; 
правило 
сложения, 
вычитания и 
умножения 

 Контрольна
я работа 

Познавательные: Осознанно и произвольно строят речевые 
высказывания в письменной форме. 
 Коммуникативные: Придерживаются морально-этических и 
психологических принципов общения и сотрудничества. 
Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. 
 Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 



 

 

вектора на 
число, понятие 
равных, 
коллинеарных и 
компланарных 
векторов; 
формулу для 
нахождения 
координат 
вектора по 
координатам 
точек конца и 
начала вектора, 
координат 
середины 
отрезка, 
вычисления 
длины вектора 
по его 
координатам, 
расстояние 
между двумя 
точками. 
 

14 8. Угол между 
векторами. 
Скалярное 
произведение 
векторов 

понятие угла 
между 
векторами; 
формулы для 
нахождения 
угла между 
векторами по 
их 
координатам. 
 

 самостояте
льное 
решение 
задач 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками;  
Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка;  
 Личностные: самооценка на основе критерия успешности . 

 

15 9. Угол между 
векторами. 
Скалярное 
произведение 
векторов 

понятие 
скалярного 
произведения 
векторов; две 
формулы для 
нахождения 
скалярного 
произведения 

 Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
дом. 
задания, 
самостояте
льное 
решение 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с 
партнёрами по совместной деятельности или обмену 
информацией; 
Познавательные: проводят анализ способов решения задач, 
структурируют знания;    
Регулятивные: выделяют и осознают то ,что уже усвоено, 
оценивают достигнутый результат; 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 



 

 

векторов; 
основные 
свойства 
скалярного 
произведения 
векторов. 
 

задач 
16 10. Вычисление 

углов между 
прямыми и 
плоскостями 

 Теоретичес
кий тест с 
последующ
ей 
самопровер
кой 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками; Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка;  Личностные: 
самооценка на основе критерия успешности . 

 

17 11. Вычисление 
углов между 
прямыми и 
плоскостями 

 Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
дом. 
задания, 
самостояте
льное 
решение 
задач 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с 
партнёрами по совместной деятельности или обмену 
информацией; 
Познавательные: проводят анализ способов решения задач, 
структурируют знания;    
Регулятивные: выделяют и осознают то ,что уже усвоено, 
оценивают достигнутый результат; 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

18 12. Решение задач 
по теме: 
«Скалярное 
произведение 
векторов» 

 проверка 
дом. 
задания,сам
остоятельно
е решение 
задач 

Познавательные: Восстанавливают предметную ситуацию, 
описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только существенной для 
решения задачи информации. 
 Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью 
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: Оценивают  достигнутый  результат. 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

19 13. Движение понятие 
движения 
пространства, 
основные виды 
движения; 
определение 
осевой, 
зеркальной и 
центральной 
симметрии, 
параллельный 
перенос. 
 

 проверка 
дом. 
задания,сам
остоятельно
е решение 
задач 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками;  
Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка;  
 Личностные: самооценка на основе критерия успешности . 

 

20 14. Решение задач 
по теме: 
«движение». 

 Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
дом. 
задания, 
самостояте
льное 
решение 
задач 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с 
партнёрами по совместной деятельности или обмену 
информацией; 
Познавательные: проводят анализ способов решения задач, 
структурируют знания;    
Регулятивные: выделяют и осознают то ,что уже усвоено, 
оценивают достигнутый результат; 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

21 15. Контрольная 
работа №2. По 

понятие 
скалярного 

 Контрольна
я работа 

Познавательные: Осознанно и произвольно строят речевые 
высказывания в письменной форме. 

 



 

 

теме «Скалярное 
произведение 
векторов. 
Движение.» 

произведения 
векторов; две 
формулы для 
нахождения 
скалярного 
произведения 
векторов; 
основные 
свойства 
скалярного 
произведения 
векторов. 
 

 Коммуникативные: Придерживаются морально-этических и 
психологических принципов общения и сотрудничества. 
Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. 
 Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

Раздел 3. Глава 6. Цилиндр, конус и шар. (16 часов) 
22 1.Понятие 

цилиндра  
понятие 
цилиндрическо
й поверхности, 
цилиндра и его 
элементов 
(боковой 
поверхности, 
оснований, 
образующих, 
оси, высоты, 
радиуса); 
сечения 
цилиндра 
 

 Работа с 
учебником, 
Фронтальна
я работа 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками; 
 Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка;  
 Личностные: самооценка на основе критерия успешности . 

 

23 2.Площадь 
поверхности 
цилиндра 

понятие 
развертки 
боковой 
поверхности 
цилиндра; 
формулы для 
вычисления 
площади 
боковой и 
полой 
поверхности 
цилиндра 
 

 Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
дом. 
задания 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с 
партнёрами по совместной деятельности или обмену 
информацией; 
Познавательные: проводят анализ способов решения задач, 
структурируют знания;    
Регулятивные: выделяют и осознают то ,что уже усвоено, 
оценивают достигнутый результат; 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

24 3. Решение задач понятие  Теоретичес Познавательные: Восстанавливают предметную ситуацию,  



 

 

по теме: 
«Цилиндр». 

цилиндрическо
й поверхности, 
цилиндра и его 
элементов 
(боковой 
поверхности, 
оснований, 
образующих, 
оси, высоты, 
радиуса); 
сечения 
цилиндра; 
понятие 
развертки 
боковой 
поверхности 
цилиндра; 
формулы для 
вычисления 
площади 
боковой и 
полой 
поверхности 
цилиндра 

кий тест с 
последующ
ей 
самопровер
кой 

описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только существенной для 
решения задачи информации. 
 Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью 
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: Оценивают  достигнутый  результат. 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

25 4.Понятие конуса понятие 
конической 
поверхности, 
конуса и его 
элементов 
(боковой 
поверхности, 
основания, 
вершины, 
образующих, 
оси, высоты); 
сечения конуса. 

 Работа с 
учебником, 
Фронтальна
я работа 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками; 
 Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка;   
Личностные: самооценка на основе критерия успешности . 

 

26 5.Площадь 
поверхности 
конуса 

понятие 
развертки 
боковой 
поверхности 
конуса, 
формулы 

 Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
дом. 
задания 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с 
партнёрами по совместной деятельности или обмену 
информацией; 
Познавательные: проводят анализ способов решения задач, 
структурируют знания;    
Регулятивные: выделяют и осознают то ,что уже усвоено, 

 



 

 

площади 
боковой и 
полной 
поверхности; 
понятие 
усеченного 
конуса и его 
элементы; 
сечение 
усеченного 
конуса. 
 

оценивают достигнутый результат; 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

27 6.Усечённый 
конус 

понятие 
усеченного 
конуса и его 
элементы; 
сечение 
усеченного 
конуса. 
 

 Проверочна
я работа, 
теоретическ
ий опрос 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками;  
Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка; 
  Личностные: самооценка на основе критерия успешности . 

 

28 7.Решение задач 
по теме «Конус» 

понятие 
конической 
поверхности, 
конуса и его 
элементов; 
развертки 
боковой 
поверхности 
конуса, 
усеченного 
конуса и его 
элементов, 
формулы 
площади 
боковой и 
полной 
поверхности 
конуса и 
усеченного 
конуса; сечение 
конуса и 
усеченного 

 Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
дом. 
задания 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с 
партнёрами по совместной деятельности или обмену 
информацией; 
Познавательные: проводят анализ способов решения задач, 
структурируют знания;    
Регулятивные: выделяют и осознают то ,что уже усвоено, 
оценивают достигнутый результат; 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 



 

 

конуса. 
 

29 8.Понятие сферы и 
шара 

понятие сферы 
и шара и их 
элементов 
(радиуса, 
диаметра); 
уравнение 
поверхности; 
вывод 
уравнения 
сферы 

 Работа с 
учебником, 
Фронтальна
я работа 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками;  
Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка;  
 Личностные: самооценка на основе критерия успешности . 

 

30 9. Взаимное 
расположение 
сферы и плоскости 

три случая 
взаимного 
расположения 
сферы и 
плоскости; 
понятие 
касательной 
плоскости к 
сфере,  точки 
касания; 
свойство и 
признак 
касательной 
плоскости к 
сфере с 
доказательство
м. 
 

 Математиче
ский 
диктант, 
проверка 
домашнего 
задания 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с 
партнёрами по совместной деятельности или обмену 
информацией; 
Познавательные: проводят анализ способов решения задач, 
структурируют знания;    
Регулятивные: выделяют и осознают то ,что уже усвоено, 
оценивают достигнутый результат; 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

31 10.Площадь сферы понятие сферы, 
описанной 
около 
многогранника 
и вписанного в 
многогранник, 
формулу 
площади 
сферы. 
 

 Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
дом. 
задания 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками; 
 Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка;  
 Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

32 11. Решение задач 
по теме: «Сфера» 

понятие сферы, 
шара и их 

 Теоретичес
кий опрос, 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с 
партнёрами по совместной деятельности или обмену 

 



 

 

элементов, 
уравнение 
поверхности, 
касательной 
плоскости к 
сфере, точки 
касания, 
свойства и 
признак 
касательной 
плоскости к 
сфере, 
уравнение 
сферы, 
формулу 
площади сферы 

проверка 
дом. 
задания 

информацией; 
Познавательные: проводят анализ способов решения задач, 
структурируют знания;    
Регулятивные: выделяют и осознают то ,что уже усвоено, 
оценивают достигнутый результат; 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

33 12. Решение задач 
на многогранники, 
цилиндр, шар и 
конус. 

понятие 
цилиндра и его 
элементов, 
развертки 
боковой 
поверхности 
цилиндра, 
конуса и его 
элементов, 
развертки 
боковой 
поверхности 
конуса, 
усеченного 
конуса и его 
элементов, 
сферы и шара и 
его элементов, 
уравнение 
поверхности, 
касательной 
плоскости к 
сфере, точки 
касания; 
сечение 
цилиндра, 

 Тест в 
формате 
ЕГЭ 
(группа В) 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с 
партнёрами по совместной деятельности или обмену 
информацией; 
Познавательные: проводят анализ способов решения задач, 
структурируют знания;    
Регулятивные: выделяют и осознают то ,что уже усвоено, 
оценивают достигнутый результат; 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

34 13. Решение задач 
на многогранники, 
цилиндр, шар и 
конус. 

 Тест в 
формате 
ЕГЭ 
(группа В) 

 

35 14. Решение задач 
на многогранники, 
цилиндр, шар и 
конус. 

 Тест в 
формате 
ЕГЭ 
(группа В) 

 

36 15.Урок 
обобщающего 
повторения по 
теме «Цилиндр, 
конус и шар» 

 Задачи 
подготовит
ельного 
варианта 
контрольно
й работы 

Познавательные: Восстанавливают предметную ситуацию, 
описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только существенной для 
решения задачи информации. 
 Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью 
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: Оценивают  достигнутый  результат. 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 



 

 

конуса и 
усеченного 
конуса; 
формулы для 
вычисления 
площади 
боковой и 
полной 
поверхности 
цилиндра, 
конуса  и 
усеченного 
конуса, 
площади 
сферы; 
свойство и 
признак 
касательной 
плоскости к 
сфере; 
уравнение 
сферы. 
 

37 16. Контрольная 
работа №3 по 
теме «Цилиндр, 
конус и шар» 

Проверка 
умений, знаний 
и умений по 
теме 

 Контрольна
я работа 

Познавательные: Осознанно и произвольно строят речевые 
высказывания в письменной форме. 
 Коммуникативные: Придерживаются морально-этических и 
психологических принципов общения и сотрудничества. 
Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. 
 Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

Раздел №4. Глава 7. Объем тел (23 часа) 
38 1. Понятие 

объема. Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда 

понятие 
объема; 
свойства 
объемов; 
теорему и 
следствие об 
объеме 
прямоугольного 
параллелепипед
а. 
 

 Работа с 
учебником, 
Фронтальна
я работа 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками; Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка;  Личностные: 
самооценка на основе критерия успешности 

 

39 2. Объем теорема и  Теоретичес Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с  



 

 

прямоугольного 
параллелепипеда 

следствие об 
объеме 
прямоугольного 
параллелепипед
а. 
 

кий опрос, 
проверка 
дом. 
задания 

партнёрами по совместной деятельности или обмену 
информацией; 
Познавательные: проводят анализ способов решения задач, 
структурируют знания;    
Регулятивные: выделяют и осознают то ,что уже усвоено, 
оценивают достигнутый результат; 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

40 3. Решение задач 
по теме: « Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда» 

понятие 
объема; 
свойства 
объемов; 
теорему и 
следствие об 
объеме 
прямоугольного 
параллелепипед
а. 
 

 Теоретичес
кий тест с 
последующ
ей 
самопровер
кой 

Познавательные: Восстанавливают предметную ситуацию, 
описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только существенной для 
решения задачи информации. 
 Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью 
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: Оценивают  достигнутый  результат. 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

41 4. Объем прямой 
призмы. 

теорему об 
объеме прямой 
призмы с 
доказательство
м. 
 

 Работа с 
учебником, 
Фронтальна
я работа 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками; Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка;  Личностные: 
самооценка на основе критерия успешности 

 

42 5. Объем 
цилиндра 

 Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
дом. 
задания 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками; Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка;  Личностные: 
самооценка на основе критерия успешности 

 

43 6. Решение задач 
по теме «Объем 
прямой призмы и 
цилиндра» 

теоремы об 
объеме прямой 
призмы и 
цилиндра. 
 

 Теоретичес
кий тест с 
последующ
ей 
самопровер
кой 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с 
партнёрами по совместной деятельности или обмену 
информацией; 
Познавательные: проводят анализ способов решения задач, 
структурируют знания;    
Регулятивные: выделяют и осознают то ,что уже усвоено, 
оценивают достигнутый результат; 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

44 7. Вычисление 
объемов тел с 
помощью 
определенного 
интеграла 

теорему об 
объеме 
наклонной 
призмы с 
доказательство
м. 

 Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
дом. 
задания, 
проверочна

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками; Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка;  Личностные: 
самооценка на основе критерия успешности 

 



 

 

я работа 
45 8. Объем 

наклонной призмы 
теорему об 
объеме 
наклонной 
призмы с 
доказательство
м. 

 Работа с 
учебником, 
Фронтальна
я работа 

Познавательные: Восстанавливают предметную ситуацию, 
описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только существенной для 
решения задачи информации. 
 Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью 
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: Оценивают  достигнутый  результат. 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

46 9. Объем 
пирамиды 

теорему об 
объеме 
пирамиды, 
формулу 
объема 
усеченной 
пирамиды. 
 

 Работа с 
учебником, 
Фронтальна
я работа 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками; Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка;  Личностные: 
самооценка на основе критерия успешности 

 

47 10.  Объем 
пирамиды 

 Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
дом. 
задания 

Познавательные: Восстанавливают предметную ситуацию, 
описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только существенной для 
решения задачи информации. 
 Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью 
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: Оценивают  достигнутый  результат. 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

48 11. Решение задач 
по теме: «Объем 
пирамиды» 

 Теоретичес
кий тест с 
последующ
ей 
самопровер
кой 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с 
партнёрами по совместной деятельности или обмену 
информацией; 
Познавательные: проводят анализ способов решения задач, 
структурируют знания;    
Регулятивные: выделяют и осознают то ,что уже усвоено, 
оценивают достигнутый результат; 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

49 12. Объем конуса. теорему об 
объеме конуса с 
доказательство
м; формулу 
объема 
усеченного 
конуса. 
 

 Работа с 
учебником, 
Фронтальна
я работа 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками; Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка;  Личностные: 
самооценка на основе критерия успешности 

 

50 13. Решение задач 
по теме «Объем 

теорему об 
объеме конуса; 

 Теоретичес
кий опрос, 

Познавательные: Восстанавливают предметную ситуацию, 
описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

 



 

 

конуса» формулу 
объема 
усеченного 
конуса. 
 

проверка 
дом. 
задания 

пересказа текста, с выделением только существенной для 
решения задачи информации. 
 Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью 
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: Оценивают  достигнутый  результат. 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

51 14. Урок 
обобщающего 
повторения по 
теме «Объем 
пирамиды и 
конуса» 

теоремы об 
объеме 
пирамиды и 
конуса; 
формулы бъема 
усеченной 
пирамиды и 
усеченного 
конуса. 
 

 Задачи 
подготовит
ельного 
варианта 
контрольно
й работы 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с 
партнёрами по совместной деятельности или обмену 
информацией; 
Познавательные: проводят анализ способов решения задач, 
структурируют знания;    
Регулятивные: выделяют и осознают то ,что уже усвоено, 
оценивают достигнутый результат; 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

52 15. Контрольная 
работа №4. По 
теме «Объем ы 
тел» 

Проверка 
знаний, умений 
и навыков по 
теме 

 Контрольна
я работа 

Познавательные: Осознанно и произвольно строят речевые 
высказывания в письменной форме. 
 Коммуникативные: Придерживаются морально-этических и 
психологических принципов общения и сотрудничества. 
Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. 
 Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

53 16. Объем шара теорему об 
объеме шара с 
доказательство
м 

 Работа с 
учебником, 
Фронтальна
я работа 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками; 
 Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка; 
  Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

54 17. Объем 
шарового 
сегмента, 
шарового слоя и 
шарового сектора 

определение 
шарового 
сегмента, 
шарового слоя 
и шарового 
сектора; 
формулы для 
вычисления 
объемов частей 
шара. 
 

 Теоретичес
кий тест с 
последующ
ей 
самопровер
кой 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с 
партнёрами по совместной деятельности или обмену 
информацией; 
Познавательные: проводят анализ способов решения задач, 
структурируют знания;    
Регулятивные: выделяют и осознают то ,что уже усвоено, 
оценивают достигнутый результат; 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

55 18. Объем шара и 
его частей. 
Решение задач 

 Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
дом. 
задания 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками; Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка;  Личностные: 
самооценка на основе критерия успешности 

 



 

 

56 19. Площадь 
сферы 

выводы 
формулы 
площади 
сферы. 
 

 Работа с 
учебником, 
Фронтальна
я работа 

Познавательные: Восстанавливают предметную ситуацию, 
описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только существенной для 
решения задачи информации. 
 Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью 
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: Оценивают  достигнутый  результат. 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

57 20. Решение задач 
на многогранники, 
цилиндр конус и 
шар 

Решение задач 
на вписанные и 
описанные 
геометрические 
тела 

 Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
дом. 
задания 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с 
партнёрами по совместной деятельности или обмену 
информацией; 
Познавательные: проводят анализ способов решения задач, 
структурируют знания;    
Регулятивные: выделяют и осознают то ,что уже усвоено, 
оценивают достигнутый результат; 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

58 21.  Решение задач 
на многогранники, 
цилиндр конус и 
шар 

 Теоретичес
кий опрос, 
проверка 
дом. 
задания, 
проверочна
я работа 

 

59 22. Урок 
обобщающего 
повторения по 
теме « Объем 
шара и площадь 
сферы» 

теорема об 
объеме шара; 
определение 
шарового 
сегмента, 
шарового слоя 
и шарового 
сектора; 
формулы для 
вычисления 
объемов шара и 
частей шара; 
формулу 
площади 
сферы. 
 

 Задачи 
подготовит
ельного 
варианта 
контрольно
й работы 

Познавательные: Восстанавливают предметную ситуацию, 
описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только существенной для 
решения задачи информации. 
 Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью 
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: Оценивают  достигнутый  результат. 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

60 23. Контрольная 
работа №5 по 
теме «Объем 
шара и площадь 
сферы» 

 Контрольна
я работа 

Познавательные: Осознанно и произвольно строят речевые 
высказывания в письменной форме. 
 Коммуникативные: Придерживаются морально-этических и 
психологических принципов общения и сотрудничества. 
Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. 
 Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

Раздел 5. Повторение курса стереометрии. (8 часов) 
61 1.Повторение по 

теме: 
«Параллельность 
прямых и 

понятие 
параллельных 
прямых, 
отрезков, лучей 

 Теоретичес
кий опрос, 
тест в 
формате 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками;  
Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 

 



 

 

плоскостей) 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. 
 

ЕГЭ(группа 
В) 

 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка;   
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 
 

62 2.Повторение по 
теме: 
«Перпендикулярн
ость прямых и 
плоскостей» 

понятие 
перпендикуляр
ных прямых в 
пространстве, 
прямой и 
плоскости, двух 
плоскостей, 
перпендикуляра
, проведенного 
из точки к 
плоскости, и 
основания 
перпендикуляра
, наклонной, 
проведенной из 

 Теоретичес
кий опрос, 
тест в 
формате 
ЕГЭ(группа 
В) 

 



 

 

точки к 
плоскости, и 
основания 
наклонной, 
проекции 
наклонной на 
плоскость, 
расстояние от 
точки до 
плоскости; 
связь между 
наклонной, ее 
проекцией и 
перпендикуляро
м; лемму о 
перпендикуляр
ности двух 
параллельных 
прямых к 
третьей 
прямой; 
теоремы, в 
которых 
устанавливаетс
я связь между 
параллельность
ю прямых и их 
перпендикуляр
ностью к 
плоскости; 
признак 
перпендикуляр
ности прямой и 
плоскости; 
теоремы о 
плоскости, 
перпендикуляр
ной прямой, и о 
прямой, 
перпендикуляр
ной плоскости; 
теорему о трех 



 

 

перпендикуляра
х и обратную ей 
теорему; 
признак 
перпендикуляр
ности двух 
плоскостей. 
теорию о 
двугранном 
угле. 
 

63 3.Повторение по 
теме: «Декартовы 
координаты и 
векторы в 
пространстве» 

понятие 
вектора в 
пространстве, 
нулевого 
вектора, длины 
ненулевого 
вектора; 
определение 
коллинеарных, 
равных, 
компланарных 
векторов; 
правила 
сложения 
векторов, 
законы 
сложения; два 
способа 
построения 
разности двух 
векторов; 
правило 
умножения 
вектора на 
число; законы 
умножения; 
признак 
компланарност
и трех 
векторов; 
правило 

 Теоретичес
кий опрос, 
тест в 
формате 
ЕГЭ(группа 
В) 

 



 

 

параллелепипед
а сложения трех 
некомпланарны
х векторов; 
теорему о 
разложении 
вектора по трем 
некомпланарны
м векторам; 
понятие 
координат 
вектора в 
данной системе 
координат; 
формулу 
разложения 
вектора по 
координатным 
векторам i,j,k; 
понятие равных 
векторов; 
формулы для 
нахождения 
координат 
вектора по 
координатам 
точек конца и 
начала вектора, 
координат 
середины 
отрезка, 
вычисления 
длины вектора 
по его 
координатам, 
расстояние 
между двумя 
точками. 
понятие 
скалярного 
произведения 
векторов; две 



 

 

формулы для 
нахождения 
скалярного 
произведения 
векторов; 
основные 
свойства 
скалярного 
произведения 
векторов. 
 

64 4.Повторение по 
теме «Площади и 
объемы 
многогранников» 

формулы 
площадеи 
боковой 
поверхности и 
полной 
поверхности 
пирамиды, 
площадь 
боковой 
поверхности 
правильной 
пирамиды, 
площадь 
боковой 
поверхности 
усеченной 
пирамиды, 
площади 
поверхности 
прямой и 
наклонной 
призмы; 
теорему и 
следствие об 
объеме 
прямоугольного 
параллелепипед
а; теоремы об 
объеме прямой 
призмы, 
пирамиды, 

 Теоретичес
кий опрос, 
тест в 
формате 
ЕГЭ(группа 
В) 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками;  
Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка; 
  Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

65 5.Решение задач 
по теме «Тела 
вращения» 

 Задачи 
подготовит
ельного 
варианта 
контрольно
й работы 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками;  
Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия ; 
 Регулятивные: контроль, коррекция, оценка;  
 Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 



 

 

усеченной 
пирамиды. 
формулы для 
вычисления 
площади 
боковой  и 
полной 
поверхности 
цилиндра, 
площади 
боковой и 
полной 
поверхности 
конуса и 
усеченного 
конуса 

66 6.Контрольная 
работа№6 
(итоговая) 

основной 
теоретический 
материал курса 
стереометрии. 
 

 Контрольна
я работа 

Познавательные: Восстанавливают предметную ситуацию, 
описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только существенной для 
решения задачи информации. 
 Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью 
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: Оценивают  достигнутый  результат. 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

67 7.Решение задач 
по материалам 
ЕГЭ (уровень В) 

основной 
теоретический 
материал курса 
стереометрии. 
 

 Теоретичес
кий опрос, 
тест в 
формате 
ЕГЭ(группа 
В) 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с 
партнёрами по совместной деятельности или обмену 
информацией; 
Познавательные: проводят анализ способов решения задач, 
структурируют знания;    
Регулятивные: выделяют и осознают то ,что уже усвоено, 
оценивают достигнутый результат; 
Личностные: самооценка на основе критерия успешности 

 

68 8.Решение задач 
по материалам 
ЕГЭ (уровень В) 

основной 
теоретический 
материал курса 
стереометрии. 
 

 Теоретичес
кий опрос, 
тест в 
формате 
ЕГЭ(группа 
В) 

 

 

 
 


	Выпускник научится  (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
	Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)



