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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе: требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение алгебры и начала анализа  в 10-11 классах 

отводится по 2 ч. в неделю в каждом классе, всего 134 часа в год. 

Уровень обучения – базовый. 

Цели и задачи учебного раздела «Математика». 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики», «Начала математического анализа».  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 

функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

1. формирование представлений о математике как универсальном языке 

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

математики;  

2. развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в 

будущей профессиональной деятельности; 

3. 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; 

4. воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 
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развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения 

расчетов практического характера; использования математических формул и 

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев 

и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных 

источников. 

2. Планируемые результаты 

    Государственный стандарт устанавливает требования к результатам 

учащихся, освоивших образовательную программу среднего общего 

образования: 

    Результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

    1) сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества;  готовность и способность к образованию и 
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самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их 

выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как 

о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимания возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем, использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
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распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием основных 

видов учебной деятельности. 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности  ученика (на уровне 

учебных действий) 

Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (5 ч.) 
Предмет стереометрии. Аксиомы стерео-
метрии 

Перечислять основные понятия стереометрии. 

Описывать основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость). 

Описывать возможные способы расположения точек, 

прямых и плоскостей в пространстве. 

Формулировать аксиомы стереометрии. Разъяснять и 

иллюстрировать аксиомы. 

Формулировать и доказывать теоремы — следствия из 

аксиом. 

Формулировать способы задания плоскости в 

пространстве. Перечислять и описывать основные 

элементы  многогранников: рёбра, вершины, грани. 

Некоторые следствия из аксиом 

Параллельность прямых и плоскостей. (20 ч.) 
Параллельные прямые в пространстве. Описывать возможные способы расположения 

в пространстве: двух прямых, прямой и плоскости, 

двух плоскостей. 

Формулировать определения: параллельных 

прямых, скрещивающихся прямых, параллельных 

прямой и плоскости, параллельных плоскостей, 

преобразование движения, фигуры, симметричной 

относительно точки, равных фигур, 

преобразования подобия. 

Разъяснять понятия: преобразование фигур, 

параллельный перенос, параллельное 

проектирование, 

параллельная проекция ( изображение) фигуры. 

 Формулировать и доказывать признаки: 

параллельности двух прямых, параллельности 

прямой 

и плоскости, параллельности двух плоскостей. 

Формулировать и доказывать свойства: 

параллельных прямых, параллельных плоскостей. 

Решать задачи на построение сечений 

многогранников, а также построение изображений 

Параллельность прямой 

и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. 

Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми. 

Параллельные плоскости. Признак 

параллельности двух плоскостей. 

Свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр. 

Параллелепипед. 
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фигур. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей.  (20 ч.) 
Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные 

к плоскости. 

Формулировать определения: угла между 

пересекающимися прямыми; угла между 

скрещивающимися прямыми; прямой, 

перпендикулярной плоскости; угла между прямой и 

плоскостью; угла между 

двумя плоскостями; перпендикулярных плоскостей; 

точек, симметричных относительно плоскости; 

фигур, симметричных относительно плоскости; 

расстояния от точки до фигуры; расстояния от 

прямой до параллельной ей плоскости; расстояния 

между параллельными плоскостями; общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых. 

 Описывать понятия: перпендикуляр, наклонная, 

основание перпендикуляра, основание наклонной, 

проекция наклонной, ортогональная проекция 

фигуры, расстояние между скрещивающимися 

прямыми, зеркальная симметрия, двугранный 

угол, грань двугранного угла, ребро двугранного 

угла, линейный угол двугранного угла. 

Формулировать и доказывать признаки: 

перпендикулярности прямой и плоскости, 

перпендикулярности двух плоскостей. 

Формулировать и доказывать свойства: 

перпендикулярных прямых; прямых, 

перпендикулярных плоскости; перпендикулярных 

плоскостей. 

Формулировать и доказывать теоремы: о 

перпендикуляре и наклонной, проведённых из одной 

точки; о трёх перпендикулярах; о площади 

ортогональной проекции выпуклого 

многоугольника. 

Решать задачи на доказательство, а также 

вычисление: угла между прямыми, угла млельными 

плоскостями, площади ортогональной 

проекции выпуклого многоугольника между 

прямой и плоскостью, угла между плоскостями. 

Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. 

Теорема о плоскости, перпендикулярной 

прямой. Теорема о прямой, перпенди-

кулярной плоскости. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. 

Свойства двугранного угла. 

Перпендикулярность плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Многогранники. (13 ч.) 
Понятие многогранника. Призма Описывать понятия: геометрическое тело, 

соседние грани многогранника, плоский угол 

многогранника, двугранный угол многогранника, 

площадь поверхности многогранника, диагональное 

сечение призмы, противолежащие грани 

параллелепипеда, диагональное сечение призмы 

и пирамиды, усечённая пирамида. 

Формулировать определения: многогранника, 

выпуклого многогранника, призмы, прямой 

призмы, правильной призмы, параллелепипеда, 

пирамиды, правильной пирамиды, правильного 

тетраэдра, высоты призмы, высоты пирамиды, 

высоты усечённой пирамиды, апофемы правильной 

пирамиды. 

Формулировать и доказывать теоремы: о площади 

боковой поверхности прямой призмы, о диагоналях 

параллелепипеда, о квадрате диагонали 

прямоугольного параллелепипеда, о площади 

боковой поверхности правильной пирамиды, 

о площади боковой поверхности правильной 

усечённой пирамиды. 

Решать задачи на доказательство, а также 

Призма. Площадь поверхности призмы. 

Призма. Наклонная призма. 

Пирамида. 

Пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. 

Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. Элементы 

симметрии правильных многогранников. 
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вычисление: элементов призмы и пирамиды, 

площади полной и боковой поверхности призмы 

и пирамиды 

Векторы в пространстве. (7 ч.) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Описывать понятия:  

вектор, сонаправленные и противоположно 

направленные векторы, параллельный перенос на 

вектор, сумма векторов, гомотетия с 

коэффициентом, равным k, угол между векторами. 

Формулировать определения: коллинеарных 

векторов, равных векторов, разности векторов, 

противоположных векторов, произведения вектора и 

числа, скалярного произведения двух векторов, 

геометрического места точек. 

Действия над векторами. 

Компланарные векторы. 

Векторы в пространстве. 

Повторение. (3 ч.) 

Метод координат в пространстве. (15 ч.) 
Прямоугольная система координат в 

пространстве. 

Описывать понятия: прямоугольная система 

координат в пространстве, координаты точки, 

вектор, сонаправленные и противоположно 

направленные векторы, параллельный перенос на 

вектор, сумма векторов, гомотетия с 

коэффициентом, равным k, угол между векторами. 

Формулировать определения: коллинеарных 

векторов, равных векторов, разности векторов, 

противоположных векторов, произведения вектора и 

числа, скалярного произведения двух векторов, 

геометрического места точек. 

Доказывать формулы: расстояния между двумя 

точками (с заданными координатами), координат 

середины отрезка, координат суммы и разности 

векторов, скалярного произведения двух векторов, 

для вычисления косинуса угла между двумя 

ненулевыми векторами. 

Формулировать и доказывать теоремы: о 

координатах вектора (при заданных координатах 

его начала и конца), о коллинеарных векторах, 

о скалярном произведении двух перпендикулярных 

векторов, о ГМТ, равноудалённых от концов 

отрезка, о ГМТ, принадлежащих двугранному 

углу и равно удалённых от его граней, об уравнении 

плоскости, о векторе, перпендикулярном 

данной плоскости. 

Применять изученные определения, теоремы и 

формулы к решению задач. 

Координаты вектора. 

Связь между координатами векторов и 

координатами точек. 

Простейшие задачи в координатах. 

Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 

Движение. Осевая и центральная 

симметрия. 

Цилиндр, конус, шар. (17 ч.) 
 Понятие цилиндра. Описывать понятия: цилиндр, боковая поверхность 

цилиндра, поворот фигуры вокруг прямой 

на данный угол, тело вращения, осевое сечение 

цилиндра, развёртка цилиндра, боковая поверхность 

конуса, осевое сечение конуса, развёртка 

конуса, усечённый конус, усечённая пирамида, 

описанная вокруг усеченного конуса, усеченная 

пирамида, вписанная в усечённый конус, фигура 

касается сферы. 

Формулировать определения: призмы, вписанной в 

цилиндр; призмы, описанной около цилиндра; 

пирамиды, вписанной в конус; пирамиды, описанной 

около конуса; сферы и шара, а также их элементов; 

касательной плоскости к сфере; многогранника, 

вписанного в сферу; многогранника, описанного 

Площадь поверхности цилиндра. 

Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус 

Площадь поверхности конуса 

Сфера и шар 

Взаимное расположение сферы и 

плоскости, плоскость, касательная и сфера. 

Площадь сферы 

Решение задач на многогранники, цилиндр, 

конус и шар. 
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около сферы; цилиндра, вписанного в сферу; конуса, 

вписанного в сферу; усечённого конуса, вписанного 

в сферу; цилиндра, описанного около сферы, конуса, 

описанного около сферы; усечённого конуса, 

описанного около сферы. Доказывать формулы: 

площади полной поверхности цилиндра, площади 

боковой поверхности конуса, площади боковой 

поверхности усечённого конуса. 

Формулировать и доказывать теоремы: об уравнении 

сферы данного радиуса с центром в данной точке, о 

касательной плоскости к сфере и её следствие. 

Применять изученные определения, теоремы и 

формулы к решению задач. 

Объемы тел. (23 ч.) 
Понятие объёма. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Формулировать определения: объёма тела, площади 

поверхности шара. 

Доказывать формулы: объёма призмы, объёма 

пирамиды, объёма усечённой пирамиды, объёма 

конуса, объёма усечённого конуса, объёма цилиндра, 

объёма шара, площади сферы. Применять 

изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач. 

 

Объем прямоугольной призмы. 

Объем  цилиндра. 

Вычисление объёмов тел с помощью 

определенного интеграла. 

Объем наклонной призмы. 

Объем пирамиды. 

Объем конуса. 

Объем шара. 

Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового спектра. 

Решение на многогранник, цилиндр, конус 

и шар. 

Повторение пройденного материала. (11 ч.) 
  
  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

1. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. 

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

2. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 

кл. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

4. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября» Математика 

5. Ковалева Г.И, Мазурова Н.И. Геометрия. 10-11 классы: тесты для 

текущего и обобщающего контроля. – Волгоград: Учитель, 2013. 

6. Единый государственный экзамен 2014-2017. математика. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-

М.:Интеллект-Центр, 2014. 
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7. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М. 

Просвещение, 2015. 

8. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по 

геометрии для 10 класса. – М.: Просвещение, 2013. 

9. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 

классов. – М.: Просвещение, 2015. 

10. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: 

Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2015. 

5. Календарно-тематическое планирование 

с указанием часов, отводимых на освоение темы. 

  

Геометрия 10 класс. 

№ 

урока 

в 

году. 

№ урока в 

четверти 

Дата урока Тема  Кол-во час. 

по плану 

фактически 

 I четверть 18 

Введение (аксиомы стереометрии и их следствия) 5 ч 

1 1 05.09  Предмет стереометрии. 
Аксиомы стереометрии 

1 

2 2 08.09  Некоторые следствия из 
аксиом 

1 

3 3 12.09  Решение задач на применение 
аксиом стереометрии и их 
следствий 

1 

4 4 15.09  Решение задач на применение 
аксиом стереометрии и их 
следствий 

1 

5 5 19.09  Обобщающий урок по теме 
«Аксиомы стереометрии и их 
следствия» 

1 

Параллельность прямых и плоскостей  20 ч 

6 6 22.09  Параллельные прямые в 
пространстве 

1 

7 7 26.09  Параллельные 

Прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых 

1 

8 8 29.09  Параллельные прямые в 

пространстве. 

Параллельность трех прямых 

1 

9 9 03.10  Параллельность прямой 

и плоскости 

1 

10 10 06.10  Параллельность прямой 

и плоскости 

1 

11 11 10.10  Обобщающий урок по теме 

«Параллельность прямой и 

плоскости» 

1 

12 12 13.10  Скрещивающиеся прямые 1 

13 13 17.10  Скрещивающиеся прямые 1 

14 14 20.10  Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между 

1 
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прямыми 

15 15 24.10  Обобщающий урок по теме 

«Скрещивающиеся прямые. 

Углы между прямыми». 

1 

16 16 27.10  Обобщающий урок по теме 

«Аксиомы стереометрии. 

Параллельность прямой и 

плоскости» 

1 

17 17 31.10  Контрольная работа №1 

«Аксиомы стереометрии. 

Параллельность прямой и 

плоскости» 

1 

18 18 03.11  Параллельные 

плоскости. Признак 

параллельности двух 

плоскостей 

1 

                                                II четверть                                                      14 

19 1 14.11  Свойства 

параллельных 

плоскостей 

1 

20 2 17.11  Параллельность плоскостей. 

Свойства параллельных 

плоскостей 

1 

21 3 21.11  Тетраэдр 1 

22 4 24.11  Параллелепипед 1 

23 5 28.11  Задачи на построение 

сечений 

1 

24 6 01.12  Обобщающий урок по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 

25 7 05.12  Контрольная работа №2 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 ч 

26 8 08.12  Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к 

плоскости 

1 

27 9 12.12  Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к 

плоскости 

1 

28 10 15.12  Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1 

29 11 19.12  Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1 

30 12 22.12  Теорема о плоскости, 

перпендикулярной прямой. 

Теорема о прямой, перпенди-

кулярной плоскости 

1 

31 13 26.12  Перпендикулярность прямой 1 
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и плоскости 

32 14 29.12  Расстояние от точки до пло-

скости 

1 

 III четверть 20 

33 1 12.01  Теорема о трех перпенди-

кулярах 

1 

34 2 16.01  Теорема о трех перпенди-

кулярах 

1 

35 3 19.01  Теорема о трех перпенди-

кулярах 

1 

36 4 23.01  Теорема о трех перпенди-

кулярах 

1 

37 5 26.01  Угол между прямой и 

плоскостью 

1 

38 6 30.01  Двугранный угол 1 

39 7 02.02  Двугранный угол 1 

40 8 06.02  Двугранный угол 1 

41 9 09.02  Перпендикулярность плоско-

стей 

1 

42 10 13.02  Прямоугольный паралле-

лепипед 

1 

43 11 16.02  Решение задач на прямо-

угольный параллелепипед. 

1 

44 12 20.02  Обобщающий урок по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1 

45 13 27.02  Контрольная работа №3 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1 

Многогранники 13 ч 

46 14 02.03  Понятие многогранника. 

Призма 

1 

47 15 06.03  Призма. Площадь поверхно-

сти призмы 

1 

48 16 13.03  Призма. Наклонная призма 1 

49 17 16.03  Решение задач по теме 

«Призма» 

1 

50 18 20.03  Пирамида 1 

51 19 23.03  Пирамида. Правильная пира-

мида. 

1 

52 20 25.03  Площадь поверхности 

правильной пирамиды. 

1 

IV четверть 16 

53 1 03.04  Усеченная пирамида 1 

54 2 06.04  Решение задач по теме 

«Пирамида» 

1 

55 3 10.04  Решение задач по теме 

«Пирамида» 

1 

56 4 13.04  Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного много-

гранника. Элементы симмет-

1 
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рии правильных много-

гранников 

57 5 17.04  Обобщающий 

урок 

по теме 

«Многогранники» 

1 

58 6 20.04  Контрольная работа №4 

«Многогранники» 

1 

59 7 24.04  Понятие вектора. 

Равенство векторов 

1 

60 8 27.04  Действия над векторами 1 

Векторы в пространстве 7 ч 

61 9 04.05  Действия над векторами 1 

62 10 10.05  Компланарные 

Векторы. Правило 

параллелепипеда. 

1 

63 11 11.05  Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

1 

64 12 15.05  Обобщающий урок по теме 

«Векторы в пространстве» 

1 

65 13 18.05  Контрольная работа №5   

«Векторы в пространстве» 

1 

Повторение 3 ч 

66 14 22.05  Урок повторения по темам 

«Аксиомы стереометрии», 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 

67 15 25.05  Урок повторения по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

1 

68 16 29.05  Урок повторения по теме  

«Многогранники» 

1 

 

Геометрия 11 класс. 

 

№ 

урока 

в 

году. 

№ урока в 

четверти 

Дата урока Тема  Кол-во час. 

по плану 

фактически 

 I четверть 18 

Метод координат в пространстве (15 ч) 

1 1 05.09  Прямоугольная система 

координат в пространстве. 

1 

2 2 08.09  Координаты вектора  

3 3 12.09  Координаты вектора 1 

4 4 15.09  Связь между координатами 

векторов и координатами 

точек 

1 

5 5 19.09  Простейшие задачи в 

координатах 

1 
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6 6 22.09  Простейшие задачи в 

координатах 

1  

7 7 26.09  Контрольная работа №1 

«Координаты точки и 

координаты вектора».  

 

8 8 29.09  Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов 

1 

9 9 03.10  Скалярное произведение 

векторов 

1 

10 10 06.10  Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

1 

11 11 10.10  Решение задач по теме 

«Скалярное произведение 

векторов»  

1 

12 12 13.10  Движение. Осевая и 

центральная симметрия. 

1 

13 13 17.10  Движение. Осевая и 

центральная симметрия.  

1 

14 14 20.10  Урок обобщающего 

повторения по теме «Метод 

координат в пространстве» 

1 

15 15 24.10  Контрольная работа № 2 по 

теме: «Метод координат в 

пространстве» 

1 

Цилиндр, конус, шар (17 ч) 

16 16 27.10   Понятие цилиндра. 1 

17 17 31.10  Площадь поверхности 

цилиндра. 

1 

18 18 03.11  Решение задач по теме 

«Площадь поверхности 

цилиндра». 

1 

 II четверть 14 

19 1 14.11  Понятие конуса. 1 

20 2 17.11  Площадь поверхности конуса. 1 

21 3 21.11  Усеченный конус 1 

22 4 24.11  Площадь поверхности конуса 1 

23 5 28.11  Конус. Решение задач. 1 

24 6 01.12  Сфера и шар 1 

25 7 05.12  Взаимное расположение 

сферы и плоскости, 

плоскость, касательная и 

сфера. 

1 

26 8 08.12  Площадь сферы 1 

27 9 12.12  Решение задач по теме 

«Площадь сферы» 

1 

28 10 15.12  Решение задач на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар. 

1 

29 11 19.12  Решение задач на 

многогранники, цилиндр, 

1 



14 
 

конус и шар. 

30 12 22.12  Решение задач на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар. 

1 

31 13 26.12  Решение задач по теме 

«Цилиндр, конус и шар» 

1 

32 14 29.12  Контрольная работа № 3 по 

теме: «Цилиндр, конус, шар» 

1 

 III четверть 20 

Объемы тел (17ч.) 

33 1 12.01  Работа над ошибками. 

Понятие объёма. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 

34 2 16.01  Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

1 

35 3 19.01  Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

1 

36 4 23.01  Решение задач по теме 

«Объем прямоугольного 

параллелепипеда» 

1 

37 5 26.01  Объем прямоугольной 

призмы 

1 

38 6 30.01  Объем  цилиндра 1 

39 7 02.02  Решение задач по теме 

«Объём прямой призмы, 

цилиндра» 

1 

40 8 06.02  Вычисление объёмов тел с 

помощью определенного 

интеграла. 

1 

41 9 09.02  Объем наклонной призмы 1 

42 10 13.02  Объем пирамиды 1 

43 11 16.02  Объем пирамиды 1 

44 12 20.02  Решение задач по теме 

«Объем пирамиды»  

1 

45 13 27.02  Объем конуса 1 

46 14 02.03  Решение задач по теме 

«Объем тел вращения» 

1 

47 15 06.03  Решение задач по теме 

«Объем тел вращения» 

1 

48 16 13.03  Контрольная работа № 4 по 

теме: «Объемы тел» 

1 

49 17 16.03  Объем шара. 1 

50 18 20.03  Объем шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового 

спектра. 

1 

51 19 23.03  Объем шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового 

спектра. 

1 

52 20 25.03  Решение на многогранник, 

цилиндр, конус и шар. 

1 
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 IV четверть 14 

53 1 03.04  Решение на многогранник, 

цилиндр, конус и шар. 

1 

54 2 06.04  Урок обобщающего 

повторения по теме «Объем 

шара и площадь сферы» 

 

55 3 10.04  Контрольная работа №5 

««Объем шара и площадь» 

1 

Повторение пройденного материала (13 ч) 

56 4 13.04  Треугольники 1 

57 5 17.04  Четырехугольники 1 

58 6 20.04  Окружность  1 

59 7 24.04  Зачет по теме 

«многоугольники» 

1 

60 8 27.04  Взаимное расположение 

прямых и плоскостей  

1 

61 9 04.05  Векторы. Метод координат 1 

62 10 10.05  Многогранники 1 

63 11 11.05  Тела вращения 1 

64 12 15.05  Итоговая контрольная 

работа по стереометрии 

1 

65 13 18.05  Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Заключительный урок 

1 

66 14 22.05  повторение 1 

 

 


