
  
 

 

 

 



 

 
 

1. Планируемые предметные результаты учебного предмета  

МАТЕМАТИКА: «Геометрия»  

1.1. Личностные результаты:  

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития науки;   

– критичность  мышления,  умение  распознавать  логически 

 некорректные  

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

– готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества;  

– осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общественных 

проблем-   

1.2. Метапредметные результаты  

  

1. Регулятивные УУД:   

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;   

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;   



– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;   

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;   

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;   

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.   

  

2. Познавательные УУД:   

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;   

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;   

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;   

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;   

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;   

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;   

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.   

  

3. Коммуникативные УУД:   

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 



партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;   

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.);   

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;   

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;   

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 Предметные результаты  

  распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

  описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении, анализировать в простейших 

случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

  изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды 

  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; 

  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. 

 

Содержание учебного предмета МАТЕМАТИКА: «Геометрия»  

  

10 класс  

1.Повторение. Некоторые сведения из планиметрии. (4 часа).  



 Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости, теорем о 

треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с четырёхугольниками и окружностями.   

Решение задач на доказательство и построение контр примеров. Применение 

простейших логических правил.  

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат.  

Цель - повторить основные понятия и свойства геометрических фигур из 

планиметрии.  

2.Введение. Аксиомы стереометрии и их  следствия. (5 часов).  

 Предмет стереометрии. Основные понятия геометрии в пространстве (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Аксиомы стереометрии и следствия из аксиом. Понятие 

об аксиоматическом методе.  

Цель - ввести основные понятия и аксиомы стереометрии, вывести первые следствия 

из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии.  

3.Параллельность прямых и плоскостей (15 часов)  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в 

пространстве. Теоремы о параллельности  прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность трёх прямых.   

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование и 

изображение пространственных фигур. Параллелепипед.  Свойства параллелепипеда.  

Тетраэдр. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. Виды тетраэдров. 

Ортоцентрический, каркасный и равногранный тетраэдры. Прямоугольный тетраэдр. 

Медиана и бимедиана тетраэдра.  

Сечения куба, призмы, пирамиды. Построение сечений многогранников методом 

следов.   

Геометрические места точек в пространстве.  

Цель - сформировать представление о возможных случаях расположения двух 

прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые 

скрещиваются), прямой и плоскости ( прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость 



пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей.  

4.Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 часов).   

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и 

наклонная, проекция. Расстояние между фигурами в пространстве. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. 

Методы нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. Теорема о трех 

перпендикулярах. Углы в пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от 

точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями.  Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Параллельное проектирование и изображение фигур. 

Геометрические места точек в пространстве. Трёхгранный и многогранный угол. Свойство 

плоских углов многогранного угла. Свойство плоских  и двугранных углов трёхгранного  

угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла. Параллелепипед. 

Прямоугольный параллелепипед. Свойства. Куб. Определение. Свойства куба  

Цель - ввести понятие перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей; ввести основные метрические 

понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда.  

5. Многогранники (17 часов).   

Наглядная стереометрия. Виды многогранников. Понятие многогранника, вершины, 

ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера.  

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, площадь боковой и полной 

поверхности.  

Перпендикулярное сечение призмы.  

Прямая и наклонная призма.  Правильная призма.   

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, площадь боковой и полной 

поверхности. Сечение плоскостью. Виды пирамид. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида и её элементы.  



Усеченная пирамида. Площадь поверхности усечённой пирамиды.  Теорема Менелая для 

тетраэдра. Симметрия в пространстве.   

Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников  

Пирамиды с равнонаклонёнными рёбрами и гранями, их основные свойства.  

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). Центральное проектирование.  Элементы симметрии правильных 

многогранников. Развёртки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. Построение сечений многогранников методом проекций. Центральное 

проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.  

Цель - познакомить с основными видами многогранников (призма, пирамида, 

усечённая пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников и элементами их 

симметрии.  

  

 

11 класс  

  

1. Векторы в пространстве (7 ч)  

Векторы. Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора  по 

двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

Основная цель - закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трём данным некомпланарным 

векторам.  

 2.Метод координат в пространстве (16 ч)  

Прямоугольная система координат в пространстве. Декартовы координаты в 

пространстве. Координаты и векторы. Координаты точки и координаты вектора. Связь 

между координатами векторов и координатами точек. Формула расстояния между двумя 

точками. Способы задания прямой уравнениями. Уравнения сферы и плоскости. Формула 



расстояния от точки до плоскости. Решение задач  и доказательство теорем с помощью 

векторов и методом координат. Элементы геометрии масс.  

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах: формула расстояния между двумя точками. Скалярное произведение векторов 

и его свойства. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Применение метода координат в 

вычислении углов. Уравнение плоскости. Формула расстояние от точки до плоскости. 

Уравнение плоскости в координатах. Движения в пространстве: параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно 

прямой. Преобразование подобия и гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов.  

Основная цель - сформировать умение учащихся применять векторно- координатный 

метод к решению задач на вычисление углов прямыми и плоскостями и расстояний между 

двумя точками, от точки до плоскости.  

3.Тела и поверхности вращения (16 ч)  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, площадь поверхности цилиндра и конуса, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  Сфера, уравнение сферы, 

вписанная  в многогранник, сфера, описанная около многогранника. Площадь сферы. 

Формула поверхности сферы. Прямая, касательная к сфере. Касающиеся сферы. Элементы 

сферической геометрии. Конические сечения. Сечения конической и цилиндрической 

поверхностей. Касательные прямые и плоскости. Комбинации тел вращения.  

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор.  

Основная цель - дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения - цилиндре, конусе, сфере, шаре.  

4.Объемы тел и площади их поверхностей (19 ч)  

 Понятие объёма. Аксиомы объёма.  Объёмы многогранников. Теоремы об 

отношениях объёмов.  Вывод формулы объёма прямоугольного параллелепипеда. Объём 

прямой призмы. Вывод формулы объёма призмы. Объёмы тел вращения.  Формула объёма 

цилиндра. Объём наклонной призмы. Вывод формулы объёма пирамиды. Формула для 

нахождения объёма тетраэдра. Объём конуса. Формула объёма конуса. Подобие в 



пространстве. Отношение объёмов и площадей поверхностей подобных фигур. Объём 

шара.  Формула объёма шара. Объём шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора. 

Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Приложения интеграла к вычислению 

объёмов и поверхностей тел вращения.  

Комбинация многогранников и тел вращения. Применение объёмов при решении задач.  

Основная цель - ввести понятие объёма тела и вывести формулу для вычисления 

объёмов основных многогранников круглых тел, изученных в курсе стереометрии.  

Применить стереометрические методы для решения планиметрических задач.  

 Тематическое планирование 

10класс  

  

№  

главы  

Название главы  Кол-во 

часов  

Контрольн 

ые работы  

1  Введение. Аксиомы 

стереометрии и их следствия.  

5  Зачёт  

2  Параллельность прямых и 

плоскостей.  

19  К-Р №1  

К-Р №2  

3  Перпендикулярность 

 прямых  и плоскостей  

20 К-Р №3  

4  Многогранники.  18  К-Р №4  

5  Векторы в пространстве.  6  тест  

  Итого  68    

 

11 класс  

 

№  

главы  

Название главы  Кол-во 

часов  

Контрольн 

ые работы  

1  Метод координат в 

пространстве 

15 К-Р №1 

2  Цилиндр, конус и шар 17 К-Р №2 

3  Объемы тел 22 К-Р №3 

К-Р №4 

 4 Итоговое повторение.  12 тест 

  Итого  66    



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

по курсу геометрия 10 класса Л.С. Атанасян 

 

№  

п.п. 

Содержание учебного 

материала 

Форма 

учебного 

занятия 

Кол-во 

часов 

Общее 

кол-во 

часов 

по теме 

Прогнозируемые результаты Форма 

контроля 

ЗУН, 

инструме

нт. по 

отсл. рез. 

 Аксиомы стереометрии и 

их следствия 

 5   

1 Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

традиционная 1  Знать аксиомы о взаимном расположении точек, 

прямых и плоскостей в пространстве. Уметь 

применять их при решении упражнений. 

 

2 Некоторые следствия из 

аксиом. 

Традиционная     1  Знать следствия о плоскости, проходящей через 

прямую и точку, через две пересекающиеся прямые. 

Уметь применять их при решении задач 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

3 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их следствий 

практикум 1  Уметь применять аксиомы и следствия из них при 

решении задач 

Опрос на 

доказател

ьство 

следствий

, 

инд.карто

чки 



4 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их следствий 

практикум 1  Уметь применять аксиомы и следствия из них при 

решении задач 

Математи

ческ. 

Диктант 

5 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их следствий 

практикум 1  Уметь применять аксиомы и следствия из них при 

решении задач 

Самост. 

работа 

11. стр19 

 Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 

 19   

6 Параллельные прямые в 

пространстве 

традиционная 1  Знать определения параллельных и 

скрещивающихся прямых, взаимное расположение 

прямых в пространстве, теоремы о параллельности 

прямых Уметь применять эти понятия при решении 

задач 

 

7 Параллельность прямой и 

плоскости 

традиционная 1  Знать возможные случаи взаимного расположения 

прямой и плоскости в пространстве, определение 

параллельности прямой и плоскости, признак 

параллельности прямой и плоскости Уметь 

применять данные понятия и признак при решении 

задач 

Индив. 

опрос по 

ДЗ 

8 Решение задач по теме 

«Параллельность прямой и 

плоскости» 

практикум 1  Уметь применять изученные теоремы при решении 

задач 

Опрос по 

ДЗ 

9 Решение задач по теме 

«Параллельность прямой и 

плоскости» 

практикум 1  Уметь применять изученные теоремы при решении 

задач 

Фронталь

ный 

опрос, 



самост. 

Работа 

10 Решение задач по теме 

«Параллельность прямой и 

плоскости» 

практикум 1  Уметь применять изученные теоремы при решении 

задач 

Пр 

сам.раб  

стр 39 

11 Скрещивающиеся прямые традиционная 1  Знать определение скрещивающихся прямых, 

признак и свойство скрещивающихся прямых Уметь 

применять данные сведения при решении задач 

 

12 Углы с сонаправленными 

сторонами 

традиционная 1  Знать определение углов с сонаправленными 

сторонами, теорему о равенстве углов с 

сонаправленными сторонами Уметь находить угол 

между прямыми в пространстве 

Теоретич

еский 

опрос 

13 Решение задач по теме 

«Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми» 

практикум 1  Уметь применять понятия и теоремы темы при 

решении задач 

Математи

чес. 

диктант 

14 Решение задач по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

практикум 1  Знать определения и теоремы Уметь применять при 

решении практических задач 

Индивиду

аль. 

карточки 

15 Контрольная работа № 1  1    

16 Параллельные плоскости традиционная 1  Знать определение параллельных плоскостей, 

признак параллельности двух плоскостей Уметь 

применять этот признак при решении задач 

 

17 Свойства параллельных 

плоскостей 

традиционная 1  Знать свойства параллельных плоскостей Уметь 

применять эти свойства при решении задач 

Самостоя

т. работа 

11.стр71 



18 Тетраэдр традиционная 1  Знать понятие тетраэдра Уметь решать задачи, 

связанные с тетраэдром 

Фронт и 

индивид 

опрос 

19 Параллелепипед традиционная 1  Знать понятие параллелепипеда, его свойства 

Уметь решать задачи на применение свойств 

параллелепипеда 

Фронт и 

индивид 

опрос 

20 Задачи на построение 

сечений 

практикум 1  Уметь строить различные сечения тетраэдра и 

параллелепипеда 

Фронт 

опрос 

21 Задачи на построение 

сечений 

практикум 1  Уметь строить различные сечения тетраэдра и 

параллелепипеда 

Индивид. 

карточки 

22 Закрепление свойств 

параллелепипеда 

практикум 1  Уметь применять свойства параллелепипеда при 

решении задач 

 

23 Контрольная работа № 2  1    

24 Зачет № 1  1    

 Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

 20   

25 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 

традиционная 1  Знать понятие перпендикулярных прямых, лемму о 

перпендикулярности двух параллельных прямых к 

третей, определение прямой, перпендикулярной к 

плоскости, связь между параллельностью прямых и 

их перпендикулярностью к плоскости. Уметь 

применять данные понятия и теоремы при решении 

задач. 

 



26 Признак 

перпендикулярности прямой 

и плоскости. 

традиционная 1  Знать признак Уметь применять его к решению 

задач 

Индивид 

опрос по 

ДЗ 

27 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

традиционная 1  Знать теорему о существовании и единственности 

прямой, перпендикулярной к плоскости Уметь 

применять ее при решении задач 

Фронталь

ный 

опрос 

28 Решение задач на 

перпендикулярность прямой 

и плоскости 

практикум 1  Уметь применять данные понятия и теоремы при 

решении задач. 

Самостоя

т. 

решение 

задач 

29 Решение задач на 

перпендикулярность прямой 

и плоскости 

практикум 1  Уметь применять данные понятия и теоремы при 

решении задач. 

Математи

ческ. 

диктант 

30 Решение задач на 

перпендикулярность прямой 

и плоскости 

практикум 1  Уметь применять данные понятия и теоремы при 

решении задач. 

Самостоя

тель. 

Работа 11 

стр123 

31 Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

традиционная 1  Знать понятие расстояния от точки до плоскости, 

теорему о трех перпендикулярах Уметь применять 

теорему при решении задач 

Теоретич

еский 

опрос 

32 Угол между прямой и 

плоскостью 

традиционная 1  Знать понятие угла между прямой и плоскостью 

Уметь решать задачи, в которых используется это 

понятие 

Индивид. 

Опрос 

33 Решение задач на 

применение теоремы о трех 

практикум 1  Уметь применять теорему и понятие угла между 

прямой и плоскостью при решении задач 

Фронт и 

индивид 



перпендикулярах, на угол 

между прямой и плоскостью 

опрос по 

ДЗ 

34 Решение задач на 

применение теоремы о трех 

перпендикулярах, на угол 

между прямой и плоскостью 

практикум 1  Уметь применять теорему и понятие угла между 

прямой и плоскостью при решении задач 

Индивид 

опрос 

35 Решение задач на 

применение теоремы о трех 

перпендикулярах, на угол 

между прямой и плоскостью 

практикум 1  Уметь применять теорему и понятие угла между 

прямой и плоскостью при решении задач 

 

36 Угол между прямой и 

плоскостью (повторение) 

практикум 1  Уметь применять понятие угла при решении задач Самостоя

т. 

работа11 

стр 149 

37 Двугранный угол традиционная 1  Знать понятие двугранного угла и его линейного 

угла Уметь  находить угол между плоскостями 

 

38 Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей 

традиционная 1  Знать определение перпендикулярных плоскостей, 

признак перпендикулярности двух плоскостей 

Уметь применять этот признак при решении задач 

Фронталь

ный и 

индивид 

опрос 

39 Прямоугольный 

параллелепипед 

традиционная 1  Знать понятие прямоугольного параллелепипеда, 

свойства его граней, двугранных углов, диагоналей 

Уметь применять их при решении задач. 

 

40 Решение задач на свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

практикум 1  Знать свойства прямоугольного параллелепипеда 

Уметь применять их при решении задач. 

Самостоя

т. 



работа11 

стр163 

41 Перпендикулярность прямых 

и плоскостей (повторение) 

практикум 1  Уметь решать задачи на перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

Фронталь

ный 

опрос 

42 Решение задач практикум 1  Уметь решать задачи по изученным темам Самостоя

т. 

работа11.

стр170 

43 Контрольная работа № 3  1    

44 Зачет № 2  1    

         Многогранники.   18   

45 Понятие многогранника традиционная 1  Знать понятие многогранника, призмы и их 

элементов 

Фронталь

ный 

опрос 

46-

47 

Призма. Площадь 

поверхности призмы. 

традиционная 2  Знать виды призм, понятие площади поверхности 

призмы, формулу для вычисления площади 

поверхности прямой призмы 

Индивид. 

и фронт. 

опрос 

48 Решение задач на 

вычисление площади 

поверхности призмы 

практикум 1  Уметь решать задачи по данной теме Индивид. 

работа по 

карточка

м 

49 Решение задач на 

вычисление площади 

поверхности призмы 

практикум 1  Уметь решать задачи по данной теме Самостоя

тель-ная 



работа11.

стр201 

50-

51 

Пирамида традиционная 2  Знать понятие пирамиды Уметь решать задачи, 

связанные с пирамидой 

 

52 Правильная пирамида традиционная 1  Знать понятие правильной пирамиды, теорему о 

площади боковой поверхности Уметь решать 

задачи, связанные с правильной пирамидой 

 

53 Правильная пирамида традиционная 1  Знать понятие правильной пирамиды, теорему о 

площади боковой поверхности Уметь решать 

задачи, связанные с правильной пирамидой 

 

54 Решение задач по теме 

«Пирамида» 

практикум 2  Уметь решать задачи на вычисление площади 

поверхности произвольной пирамиды 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

опрос 

55 Решение задач по теме 

«Пирамида» 

практикум 2  Уметь решать задачи на вычисление площади 

поверхности произвольной пирамиды 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 

опрос 

56 Решение задач по теме 

«Пирамида» 

практикум 1  Уметь решать задачи на вычисление площади 

поверхности и элементов  пирамиды 

Самостоя

тель-ная 

работа 

11.стр 



57- Усеченная пирамида. 

Площади поверхности 

усеченной пирамиды 

традиционная 1  Знать понятие усеченной пирамиды, теорему о ее 

площади Уметь решать задачи по данной теме 

Фронталь

ный 

опрос 

58 Усеченная пирамида. 

Площади поверхности 

усеченной пирамиды 

традиционная 1  Знать понятие усеченной пирамиды, теорему о ее 

площади Уметь решать задачи по данной теме 

 

59 Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника. Элементы 

симметрии правильных 

многогранников. 

традиционная 1  Знать понятия симметрии в пространстве, 

«правильного многогранника», виды правильных 

многогранников Уметь решать задачи с 

правильными многогранниками 

Тест11.ст

р225 

60 Контрольная работа № 4  1   11.стр232 

61 Зачет № 3  1   11. стр 

239 

  Векторы в пространстве  6   

62 Понятие вектора в 

пространстве. Равенство 

векторов. 

традиционная 1  Знать определение вектора и равенства векторов, 

обозначения 

Самостоя

тель-ная 

работа 

63 Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких 

векторов. 

традиционная 1  Знать правила сложения векторов Уметь применять 

его при нахождении векторных сумм 

Индивид 

опрос по 

карточка

м 

64 Умножение вектора на число традиционная 1  Знать правило умножения вектора на число, 

основное свойство этого действия Уметь выполнять 

действия над векторами 

Индивид 

опрос 



65 Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда 

традиционная 2  Знать определение компланарных векторов, признак 

компланарности трех векторов и правило 

параллелепипеда, сложение трех некомпланарных 

векторов 

 

66 Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда 

традиционная 2  Знать определение компланарных векторов, признак 

компланарности трех векторов и правило 

параллелепипеда, сложение трех некомпланарных 

векторов 

 

67 Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

традиционная 1  Знать теорему о разложении векторов по трем 

некомпланарным Уметь применять ее при решении 

задач 

Коллекти

вная 

проверка 

ДЗ 

68 Контрольная работа №5  1    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 

 

по курсу геометрия 11 класса Л. С. Атанасян 

 

№  

п.п. 

Содержание учебного 

материала 

Форма 

учебного 

занятия 

Кол-во 

часов 

Общее 

кол-во 

часов 

по 

теме 

Прогнозируемые результаты Форма 

контроля ЗУН, 

инструмент. 

по отсл. рез. 

                        Метод       координат  в         пространстве (15 ч) 

 

 Координаты точки и 

координаты вектора 

 7    

1 Прямоугольная система 

координат в пространстве 

традиционная 1  Знать понятие прямоугольной системы 

координат в пространстве. Уметь строить 

точку по заданным координатам и находить 

координаты точки, изображенной в 

заданной системе координат. 

 

2 Координаты вектора Традиционная     1  Знать понятие координатных векторов, 

координат вектора в данной системе 

координат. Уметь раскладывать 

произвольный вектор по координатным 

векторам, производить действия над 

векторами с заданными координатами. 

Фронт. и 

индивид. опрос 

3 Координаты вектора практикум 1  Уметь производить действия над 

векторами с заданными координатами. 

Самост. работа 



4 Связь между координатами 

векторов и координатами 

точек 

Традиционная 1  Знать понятие радиус-вектора 

произвольной точки пространства, понятие 

равных векторов. Уметь находить 

координаты вектора по заданным 

координатам его конца и начала, применять 

понятия компланарности и коллинеарности 

векторов при решении задач. 

Обуч. самост 

работа и 

коррекция 

5 Простейшие задачи в 

координатах 

традиционная 1  Знать формулы координат середины 

отрезка, длины вектора через его 

координаты, расстояния между двумя 

точками Уметь применять эти формулы 

при решении стереометрических задач 

координатно-векторным методом. 

Самост. работа 

6 Простейшие задачи в 

координатах 

практикум 1  Уметь решать стереометрические задачи 

координатно-векторным методом. 

Матем диктант 

Индив. карточ  

7 Простейшие задачи в 

координатах. Контрольная 

работа № 1 

 1  Уметь использовать формулы при 

решении стереометрических задач 

координатно-векторным методом. 

Контрольная 

работа 20 мин 

 Скалярное произведение 

векторов 

 4    

8 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

традиционная 1  Знать понятие угла между векторами, 

скалярного произведения векторов, 

формулу скалярного произведения в 

координатах. Уметь применять эти 

понятия при решении задач 

 



9 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

традиционная 1  Знать основные свойства скалярного 

произведения Уметь вычислять скалярное 

произведение и находить угол между 

векторами. 

Матем диктант 

10 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

традиционная 1  Уметь применять скалярное произведение 

при вычислении углов между прямыми, а 

также между прямой и плоскостью 

Опрос по ДЗ 

11 Повторение вопросов теории 

и решение задач 

практикум 1  Знать формулы скалярного произведения, 

косинуса угла между данными векторами, 

между двумя прямыми, между прямой и 

плоскостью. Уметь применять изученные 

формулы при решении задач 

Фронтальный 

опрос, самост. 

работа 

 Движения  4    

12 Движения. Центральная 

симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная 

симметрия. Параллельный 

перенос. 

традиционная 1  Знать понятия движения пространства и 

основные виды движения. 

 

13 Решение задач по теме 

«Движения» 

традиционная 1  Знать теорию по данной теме Уметь 

применять ее при решении задач 

Теоретич опрос 

Самост работа 

14 Контрольная работа № 2  1    

15 Зачет по теме «Метод 

координат в пространстве» 

 1    

 Цилиндр, конус и шар(17 ч) 



16 Понятие цилиндра традиционная 1  Знать понятие цилиндрической 

поверхности, цилиндра и его элементов, 

формулы для вычисления площадей 

боковой и полной поверхности цилиндра 

Уметь применять эти понятия и формулы 

при решении задач 

 

17 Цилиндр. Решение задач. практикум 1  Уметь находить элементы цилиндра, 

площади поверхности цилиндра при 

решении задач 

 

18 Цилиндр. Решение задач. практикум 1   Уметь решать задачи, связанные с 

цилиндром 

Самост работа 

19 Конус традиционная 1  Знать понятие конической поверхности, 

конуса и его элементов, формулы площадей 

боковой и полной поверхностей конуса 

Уметь решать задачи на чтение чертежа и 

нахождение элементов и площадей конуса 

 

20 Конус практикум 1  Уметь решать задачи на чтение чертежа и 

нахождение элементов и площадей конуса. 

Матеем 

диктант 

21 Усеченный конус практикум 1  Знать понятие усеченного конуса, 

формулы для вычисления площадей 

усеченного конуса Уметь применять эти 

формулы при решении задач 

 

22 Сфера. Уравнение сферы традиционная 1  Знать понятие сферы и шара и их 

элементов, уравнение сферы в заданной 

прямоугольной системе координат Уметь 

применять эти знания при решении задач 

Самост работа 



23 Взаимное расположение 

сферы и плоскости 

традиционная 1  Знать возможные случаи взаимного 

расположения сферы и плоскости Уметь 

решать задачи по данной теме. 

Матем диктант 

24 Касательная плоскость к 

сфере 

традиционная 1  Знать определение и теорему о 

касательной плоскости к сфере Уметь 

решать задачи по данной теме 

Опрос по ДЗ 

25 Площадь сферы традиционная 1  Знать формулу площади сферы Уметь 

применять её при решении задач. 

Обуч самост 

работа 

26 Разные задачи на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар. 

традиционная 1  Знать понятие вписанного шара (сферы) в 

многогранник, описанного шара (сферы) 

около многогранника, условия их 

существования Уметь применять 

введенные понятия к решению задач на 

комбинацию: сферы и пирамиды, цилиндра 

и призмы 

 

27 Разные задачи на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар. 

практикум 1  Знать основные понятия по теме Уметь 

применять их при решении задач 

Фронтальный 

опрос 

28 Разные задачи на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар. 

практикум 1  Уметь применять  понятия по теме  при 

решении задач. 

тест 

29 Зачет по теме «Тела 

вращения» 

зачёт 1  Знать основные понятия по теме Уметь 

применять их при решении задач 

 

30 Зачет по теме «Тела 

вращения» 

зачёт 1  Знать основные понятия по теме Уметь 

применять их при решении задач 

 



31 Обобщение по теме: 

«Цилиндр, конус, сфера и 

шар» 

традиционная 1  Уметь применять  понятия по теме  при 

решении задач. 

тест 

32 Контрольная работа № 3  1    

ОБЪЁМЫ  ТЕЛ (22ч) 

33 Понятие объема. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

традиционная 1  Знать понятие объема, свойства объема, 

теорему об объеме прямоугольного 

параллелепипеда Уметь применять 

теорему и понятие объема при решении 

задач 

 

34 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объем 

прямоугольной призмы, 

основанием которой является 

прямоугольный треугольник. 

практикум 1  Знать следствие об объеме прямой 

призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник Уметь 

применять знания по теме при решении 

задач 

Теоретич опрос 

35 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

практикум 1  Уметь применять теоремы и следствия при 

решении задач 

Самостоят. 

работа 

36 Объем прямой призмы традиционная 1  Знать теорему об объеме прямой призмы 

Уметь применять её при решении задач 

 

37 Объем цилиндра традиционная 1  Знать теорему об объеме цилиндра Уметь 

применять её при решении задач 

 

38 Объем цилиндра практикум 1  Знать теорему об объеме цилиндра Уметь 

применять её при решении задач 

Самост работа 

39 Вычисление объемов тел с 

помощью интегралов 

традиционная 1  Знать целесообразность применения 

интеграла для вычисления объемов тел 

 



Уметь применять их при доказательстве 

теорем. 

40 Объем наклонной призмы традиционная 1  Знать теорему об объеме наклонной 

призмы Уметь применять её при решении 

задач. 

 

41 Объем пирамиды традиционная 1  Знать теорему об объеме  пирамиды 

Уметь применять её при решении задач. 

 

42 Объем пирамиды практикум 1  Уметь решать задачи по изученной теме тест 

43 Объем пирамиды практикум 1  Уметь решать задачи на формулы объема 

пирамиды и усеченной пирамиды 

Самост работа 

44 Объем конуса традиционная 1  Знать теорему об объеме конуса и 

следствие об объеме усеченного конуса 

Уметь применять эти теоремы при 

решении задач 

 

45 Решение задач на 

нахождение объема конуса 

практикум 1  Уметь решать задачи по данной теме Самост работа 

46 Контрольная работа № 4  1    

47 Объем шара и площадь 

сферы 

традиционная 1  Знать теорему об объеме шара Уметь 

решать задачи по данной теме 

 

48 Объем шара. практикум 1  Уметь решать задачи по данной теме Математ 

диктант 

49 Объем шарового сегмента, 

шарового слоя, сектора 

традиционная 1  Знать формулы для вычисления объемов 

частей шара Уметь решать задачи на 

применение формул объемов частей шара 

 



50 Объем шарового сегмента, 

шарового слоя, сектора 

практикум 1  Знать формулы для вычисления объемов 

частей шара Уметь решать задачи на 

применение формул объемов частей шара 

Самост работа 

51 Площадь сферы традиционная 1  Знать формулу для вычисления площади 

поверхности сферы Уметь решать задачи 

на вычисление площади поверхности сф. 

 

52 Решение задач по темам 

«Объем шара и его частей», 

«Площадь сферы» 

практикум 1  Уметь решать задачи на вычисление 

объема шара и его частей, площади сферы 

Индив работа 

по карточкам 

53 Контрольная работа № 5  1    

54 Зачет по темам «Объем шара 

и его частей», «Площадь 

сферы» 

 1  Уметь решать задачи на вычисление 

объема шара и его частей, площади сферы 

 

Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов(12ч ) 

55 Аксиомы стереометрии традиционная 1  Знать аксиомы и следствия из них. Уметь 

применять аксиомы и следствия из них при 

решении задач 

 

56 Параллельность прямых, 

прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. 

Параллельность плоскостей. 

традиционная 1  Знать определения параллельных и 

скрещивающихся прямых, параллельных 

прямой и плоскости, взаимное 

расположение прямых в пространстве, а 

также прямой и плоскости, теоремы о 

параллельности прямых, признак 

параллельности прямой и плоскости 

Уметь применять эти понятия при 

решении задач 

Математ 

диктант 



57 Перпендикулярность прямой 

и плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью 

традиционная 1  Знать  определения, свойства и признак, 

теорему о трех перпендикулярах и 

определение угла. Уметь применять 

теоремы и понятие угла между прямой и 

плоскостью при решении задач 

Самост работа 

58 Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

традиционная 1  Знать понятие двугранного угла, его 

величины, понятие перпендикулярных 

плоскостей и признак перпендикулярности. 

Уметь решать задачи. 

Теоретич опрос 

59 Многогранники: 

параллелепипед, призма, 

пирамида, площади их 

поверхностей 

традиционная 1  Знать определения многогранников и их 

элементов, теоремы о площадях их 

поверхностей. Уметь решать задачи по 

теме. 

 

60 Многогранники: 

параллелепипед, призма, 

пирамида. 

традиционная 1  Знать определения многогранников и их 

элементов, теоремы о площадях их 

поверхностей. Уметь решать задачи по 

теме. 

Самост работа 

61 Векторы в пространстве. 

Действия над векторами. 

Скалярное произведение 

векторов 

традиционная 1  Знать определение координат вектора, 

скалярного произведения, формулу угла 

между векторами в координатах, теорему о 

разложении векторов по трем 

некомпланарным. Уметь применять эти 

сведения при решении простейших задач. 

Индив работа 

по карточкам 

62 Цилиндр, конус и шар. 

Площади их поверхностей 

традиционная 1  Знать определение фигур вращения, 

формулы для вычисления площадей их 

поверхностей. Уметь решать задачи по 

теме. 

 



63 Объемы тел традиционная 1  Знать формулы для вычисления объемов 

тел. Уметь находить объемы различных 

тел. 

 

64 Объемы тел традиционная 1  Знать формулы для вычисления объемов 

тел. Уметь находить объемы различных 

тел. 

 

65 Многогранники традиционная 1  Знать возможные случаи комбинации 

многогранников. Уметь решать задачи на 

различные комбинации. 

Тест самост 

работа 

66 Тела вращения традиционная 1  Знать возможные случаи комбинации 

многогранников и тел вращения. Уметь 

решать задачи на различные комбинации 

многогранников и тел вращения. 

Тест самост 

работа 
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