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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии для 11а класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

01.02.2012 N 1312  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования, 

реализующей ФБУП  в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 имени Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный 

год. 

7. Авторской программы по  геометрии на основе сборника рабочих программ 

«Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы»,   

составитель: Т.А. Бурмистрова   Москва «Просвещение» 2016  

1.2. Описание места  предмета в учебном плане  

Учебный предмет геометрия входит в предметную область "Математика и 

информатика", и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №47 им. Д.С.Лихачева и 

годовым календарным графиком на 2017-2018 учебный год на него выделено в 11а классе 

68 часов (2 часа в неделю). 

Изменения в авторскую (примерную) программу по математике не вносились. 

 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 Геометрия, 10 – 11 : Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 11 изд. – М. : Просвещение, 2016. – 255 с. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/ Цифровые образовательные ресурсы 

 http://festival.1september.ru/ фестиваль педагогический идей 

 http://www.school.edu.ru/ 

 http://pedsovet.org/ 

 

1.4  Планируемые результаты освоения предмета: 

В результате изучения предмета выпускник 11 класса должен: 

знать/понимать 
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  - значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
  - значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю 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 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; 

  - 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. 
 

Решение задач обусловлено выполнением следующих действий: 
 проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 
 решение широкого класса задач из различных разделов курса, систематизация и 

структуризация математических знаний на всех этапах изучения геометрии; 

 установление логических взаимосвязей между математическими объектами; типизация 

геометрических объектов и задач; определение основных подходов к решению целых 

классов таких задач. 

 организация поисковой и творческой деятельности при решении учебных, 

нестандартных задач; 

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности: выполнение и 

самостоятельное составление алгоритмических предписаний и инструкций для 

решения геометрических задач; построение чертежей, проведение расчетов; 
 построение и исследование математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверка и оценка 

результатов своей работы, соотнесение их с поставленной задачей, с личным 

жизненным опытом; 

 организация самостоятельной работы с источниками информации, анализ, обобщение и 

систематизации полученной информации, интегрирование ее в личный опыт; 
 использование современных средств обучения: наглядности, моделирования, 

динамических образов, цифровых ресурсов для обеспечения эффективного изучения 

геометрии. 
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 знакомство с историей математики и геометрии в частности, эволюцией 

математических идей в процессе развития человеческого общества, обусловленной 

потребностями человека, возникающими в его практической деятельности. 

 

1.5. Формы и методы контроля 

Список используемых форм контроля: 

 контрольные работы (по окончании изучения разделов); 

 самостоятельные работы (при изучении тем); 

 тесты, проверочные работы (по окончании изучения тем); 

 устные опросы (фронтальные и выборочные на каждом уроке); 

 проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные при необходимости). 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Повторение  

Координаты и векторы 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные 

векторы, коллинеарность векторов в координатах. 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. 

Объем шара и площадь сферы. 

Повторение 
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3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Вид 

контроля 

Период 

по плану 

Период 

по факту 

1 полугодие  

Повторение (4 часа)  

1.  

Повторение. 

Параллельность и 

перпендикулярнос

ть прямых и 

плоскостей. 

1    
ФО 

 
1 неделя 

сентября 

 

 

2.  
Повторение. 

Многогранники. 
1     

 

3.  

Сложение и 

вычитание 

векторов. 

Умножение 

вектора на число 

1 УЗИМ 

Правила сложения и 

вычитания векторов. 

Правило умножения 

вектора на число. 

Знать определение вектора и уметь 

решать простейшие задачи. Уметь 

аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы, 

осмысливать ошибки и их 

устранять.Формулировать 

определения  и иллюстрировать 

понятие вектора, длины вектора, 

коллинеарных векторов, 

компланарных векторов, равных 

векторов. Выполнять операции 

над  векторами. Находить 

разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам.    

ИРК 
2 неделя 

сентября 
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4.  

Повторение. 

Вводный 

контроль. 

1 УПКЗУ   ПКР 
 

Глава V. Метод координат в пространстве (18 часов)  К/р – 2 час  

5.  

Прямоугольная 

система координат 

в пространстве 

1 УОНМ 

Прямоугольная 

система координат в 

пространстве. 

 

Иметь представление о 

прямоугольной системе координат 

в пространстве. Уметь строить 

точку по заданным координатам и 

находить координаты точки, 

изображенной в заданной системе 

координат. 

ФО 
. 

 

 

3 неделя 

сентября 

 

 

 

6.  

Прямоугольная 

система координат 

в пространстве 

1 УЗИМ 
Прямоугольная 

система координат в 

пространстве 

Знать определение  прямоугольной 

системы координат в пространстве. 

Уметь задавать систему координат, 

строить точку по координатам и 

находить координаты точки 

ФО 

ИРК 

 

7.  
Координаты 

вектора 
1 КУ 

Действия над 

векторами с 

заданными 

координатами 

Знать определение понятия 

координат вектора в пространстве.                                    

Уметь выполнять действия над 

векторами с заданными 

координатами; раскладывать 

вектор по базису. 

ФО 

4 неделя 

сентября 

 

8.  
Координаты 

вектора 
1 УПЗУ 

Правила действия над 

векторами с 

заданными 

координатами 

СР 

 

9.  

Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами 

точек 

1 КУ 

Радиус-вектор, 

коллинеарные и 

компланарные 

векторы. 

Выражение 

координат вектора 

через координаты его 

Знать определение радиус- вектора 

произвольной точки пространства; 

знать определение коллинеарных и 

компланарных векторов. Уметь 

находить координаты вектора по 

координатам его начала и конца. 

Знать о связи между координатами 

ФО 

ИРК 

1 неделя 

октября 
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начала и конца векторов и координатами точек. 

Уметь применять формулы для 

решения задач 

10.  

Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами 

точек 

1 КУ 

Радиус-вектор, 

коллинеарные и 

компланарные 

векторы. 

Выражение 

координат вектора 

через координаты его 

начала и конца 

Знать определение радиус- вектора 

произвольной точки пространства; 

знать определение коллинеарных и 

компланарных векторов. Уметь 

находить координаты вектора по 

координатам его начала и конца. 

Знать о связи между координатами 

векторов и координатами точек. 

Уметь применять формулы для 

решения задач 

ФО 

ИРК 

 

11.  
Простейшие 

задачи в 

координатах 

1 КУ 

Формула координат 

середины отрезка. 

Формула длины 

вектора и расстояния 

между двумя точками 

Знать формулы координат 

середины отрезка, длины вектора 

через его  координаты и расстояния 

между двумя точками. 

 Уметь применять эти формулы 

при решении стереометрических 

задач. 

ФО 

2 неделя 

октября 

 

12.  
Простейшие 

задачи в 

координатах 

1 УПЗУ 

Формула координат 

середины отрезка. 

Формула длины 

вектора и расстояния 

между двумя точками 

Знать о 3 простейших задачах в 

координатах. Уметь решать задачи, 

рассуждать, обобщать, видеть 

несколько решений одной задачи.  

Т 

 

13.  
Простейшие 

задачи в 

координатах 

1 УПЗУ 

Формула координат 

середины отрезка. 

Формула длины 

вектора и расстояния 

между двумя точками 

Знать о 3 простейших задачах в 

координатах. Уметь решать задачи, 

рассуждать, обобщать, видеть 

несколько решений одной задачи.  

Т 
3 неделя 

октября 

 

14.  
Контрольная 

работа по теме: 

«Метод 

1 УПКЗУ 
Демонстрация учащимися навыков использования формул 

для решения задач векторно-координатным методом. 
ПКР 
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координат в 

пространстве» 

15.  

Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

1 УОНМ 

Угол между 

векторами, скалярное 

произведение 

векторов. 

Знать понятие угла между 

векторами и скалярного 

произведения векторов; знать 

формулу скалярного  произведения 

в координатах, свойства скалярного 

произведения.   Уметь применять 

скалярное  произведение при 

решении задач. 

ФО 

4 неделя 

октября 

 

 

16.  

Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

1 УПЗУ 

Формулы скалярного 

произведения 

векторов 

Свойства скалярного 

произведении 

векторов 

ФО 

ИРК 

 

2 четверть 

17.  
Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

1 КУ 

Направляющий 

вектор. 

Угол между прямыми 

Знать понятие угла между 

векторами и скалярного 

произведения векторов. Знать 

формулу скалярного  произведения 

в координатах, косинуса угла 

между данными векторами через их 

координаты, косинуса угла между 

прямыми, между прямой и 

плоскостью.                                             

Уметь использовать  скалярное  

произведение  векторов  при 

решении задач на вычисление 

углов между прямыми, между 

прямой и плоскостью.                             

ФО 

ИРК 1 неделя 

ноября 

 

18.  
Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

1 УПЗУ 
Косинус угла между 

прямыми 
ФО 

 

19.  
Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

1 УОСЗ 
Угол между прямой и 

плоскостью 
СР 

2 неделя 

ноября 

 

20.  
Симметрии: 

центральная, 
1 КУ 

Осевая, центральная, 

зеркальная 

Иметь понятие о движении в 

пространстве, знать основные виды 
ФО 
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осевая и 

зеркальная. 

Параллельный 

перенос. 

симметрия, 

параллельный 

перенос 

движений, их свойства.   Уметь 

осуществлять  виды движений; 

находить координаты точек при 

различных движениях. 

21.  

Симметрии: 

центральная, 

осевая и 

зеркальная. 

Параллельный 

перенос. 

1 УПЗУ 

Построение фигуры 

симметричной 

относительно оси 

симметрии, центра 

симметрии, 

плоскости 

симметрии, при 

параллельном 

переносе 

Знать виды движения и их 

свойства. Уметь осуществлять 

преобразования симметрии в 

пространстве и решать задачи, 

обосновывать суждения, приводить 

доказательства, примеры. 

Т 

3 неделя 

ноября 

 

22.  

Контрольная 

работа по теме: 

«Скалярное 

произведение 

векторов»  

1 УПКЗУ 
Демонстрация учащимися знаний и умений по теме   

«Скалярное произведение векторов. Движения» 
ПКР 

 

Глава VI. Цилиндр, конус и шар  (20 ч.)  К/р – 1 час  

23.  

Понятие 

цилиндра. 

Площадь 

поверхности 

цилиндра. 

1 УОСЗ 
Цилиндр, элементы 

цилиндра 

Знать определение цилиндра, его 

элементы                                                 

Уметь находить отдельные 

элементы цилиндра, использовать  

при решении задач. 

ФО 

4 неделя 

ноября 

 

24.  

Понятие 

цилиндра. 

Площадь 

поверхности 

цилиндра. 

1 КУ 

Осевое сечение 

цилиндра, центр 

цилиндра 

Уметь находить площадь осевого 

сечения цилиндра, строить осевое 

сечение цилиндра 

ФО 

ИРК 

 

25.  Понятие 1 УПЗУ Формулы площади Знать формулы площади боковой ФО 1 неделя  
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цилиндра. 

Площадь 

поверхности 

цилиндра. 

полной поверхности 

цилиндра и площади 

боковой поверхности 

поверхности , полной поверхности 

цилиндра, уметь их выводить. 

 Уметь их применять при решении 

задач. 

декабря 

26.  

Понятие 

цилиндра. 

Площадь 

поверхности 

цилиндра. 

1 УПЗУ 

Формулы площади 

полной поверхности 

цилиндра и площади 

боковой поверхности 

СР 

 

27.  

Понятие конуса. 

Площадь 

поверхности 

конуса. 

1 УОСЗ 
Конус, элементы 

конуса 

Знать определение конуса,  ; 

формулы для вычисления 

площадей боковой и полной 

поверхностей конуса. Уметь 

находить отдельные элементы 

конуса, использовать  формулы для 

вычисления площадей боковой и 

полной поверхностей конуса при 

решении задач. Уметь работать с 

рисунком и читать его. 

ФО 

2 неделя 

декабря 

 

28.  

Понятие конуса. 

Площадь 

поверхности 

конуса. 

1 КУ 

Площадь боковой и 

полной поверхности 

конуса  

Т 

 

29.  

Понятие 

усеченного 

конуса. Площадь 

поверхности 

усеченного 

конуса. 

1 КУ 
Усеченный конус, его 

элементы 

Знать определение усеченного 

конуса; формулы для вычисления 

площадей боковой и полной 

поверхностей усеченного конуса.  

Уметь находить отдельные 

элементы усеченного конуса, 

использовать  формулы для 

вычисления площадей боковой и 

полной поверхностей  усеченного 

конуса при решении задач. Уметь 

работать с рисунком и читать его. 

ФО 
3 неделя 

декабря 
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30.  

Понятие 

усеченного 

конуса. Площадь 

поверхности 

усеченного 

конуса. 

1 УПЗУ 

Площадь боковой и 

полной поверхности 

усеченного конуса 

Знать определение усеченного 

конуса; формулы для вычисления 

площадей боковой и полной 

поверхностей усеченного конуса.  

Уметь находить отдельные 

элементы усеченного конуса, 

использовать  формулы для 

вычисления площадей боковой и 

полной поверхностей  усеченного 

конуса при решении задач. Уметь 

работать с рисунком и читать его. 

ФО 

 

3 неделя 

декабря 

 

 

 

31.  
Сфера и шар. 

Уравнение сферы.  
1 КУ 

Сфера и шар, 

элементы сферы и 

шара. Уравнение 

сферы 

Знать определение сферы, шара, 

уравнение сферы в заданной 

прямоугольной системе координат.   

Уметь находить отдельные 

элементы сферы и шара, 

записывать уравнение сферы.                                                

ФО 

4 неделя 

декабря 

 

32.  

Взаимное 

расположение 

сферы и плоскости 

.        

1 КУ 

Взаимное 

расположение сферы 

и плоскости.  

 

Знать случаи взаимного 

расположения сферы и плоскости, 

теоремы о касательной плоскости к 

сфере. Уметь применять знания о 

сфере и шаре при решении задач.  

Т 

 

2 полугодие  

33.  
Касательная 

плоскость к сфере 
1 КУ 

Свойство касательной 

к сфере 

Расстояние от центра 

сферы до плоскости 

сечения  

Знать теоремы о касательной 

плоскости к сфере. Уметь 

применять знания о сфере и шаре 

при решении задач.  

ФО 

ИРК 
3 неделя 

января 

 

34.  Площадь сферы 1 КУ Формула площади Знать формулу площади сферы. СР  
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сферы Цилиндр, 

конус, шар. 

Площадь 

поверхности 

цилиндра, конуса, 

шара 

Уметь использовать это знание при 

решении задач.. Иметь 

представление о шаре (сфере) 

вписанном в многогранник, 

описанном около многогранника. 

Знать условия их существования. 

Уметь решать задачи на 

комбинацию тел вращения и 

многогранников 

35.  
Решение задач на 

многогранники. 

 

1 КУ 
Многогранники, тела 

вращения. 

Знать и уметь изображать 

основные многогранники; 

выполнять чертежи по условиям 

задач и решать простейшие задачи. 

Уметь извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных 

текстов, отделять основную 

информацию от второстепенной 

информации  

ФО 

ИРК 

4 неделя 

января 

 

 

36.  
Решение задач на 

многогранники. 

 

1 УПЗУ 
Многогранники, тела 

вращения. 

Знать основные многогранники. 

Уметь изображать многогранники, 

выполнять  чертежи по условиям 

задач и решать задачи, найти и 

устранить причины возникших 

трудностей. 

ФО ИРК 

 

37.  
Решение задач на 

многогранники. 

 

1 КУ 
Многогранники, тела 

вращения. 

Знать, как изображать основные 

многогранники, выполнять чертежи 

по условиям задач.  Уметь 

самостоятельно создать алгоритм 

познавательной деятельности для 

ФО ИРК 
5 неделя 

января 
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решения задач творческого и 

поискового характера. 

38.  

Решение  задач на  

конус, цилиндр, и 

шар 

 

1 УПЗУ 
Многогранники, тела 

вращения. 

Знать  основные тела вращения 

Уметь  изображать основные тела 

вращения; выполнять чертежи по 

условиям задач и решать 

простейшие задачи  .                                 

ФО ИРК 

 

39.  

Решение  задач на  

конус, цилиндр, и 

шар 

 

1 КУ 
Многогранники, тела 

вращения. 

Знать  и  уметь  изображать 

основные тела вращения; 

выполнять чертежи по условиям 

задач и решать задачи,  рассуждать, 

обобщать, аргументировать 

решение и ошибки, участвовать в 

диалоге 

ФО ИРК 

1 неделя 

февраля 

 

40.  

Решение  задач на  

конус, цилиндр, и 

шар 

 

1 КУ 
Многогранники, тела 

вращения. 

Знать  и  уметь  изображать 

основные многогранники и тела 

вращения; выполнять чертежи по 

условиям задач и решать задачи на 

комбинацию тел,  правильно 

оформлять работу, отражать в 

письменной форме свои решения 

ФО ИРК 

 

41.  

Решение  задач на  

конус, цилиндр, и 

шар 

 

1 УОСЗ 
Многогранники, тела 

вращения. 

Знать  и  уметь  изображать 

основные многогранники и тела 

вращения; выполнять чертежи по 

условиям задач и решать задачи на 

комбинацию тел,  правильно 

оформлять работу,  обобщать и 

систематизировать материал,  

использовать  знания  при решении 

Т 
2 неделя 

февраля 
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различных  задач. 

42.  
Контрольная 

работа по теме: 

«Тела вращения» 

1 УПКЗУ 
Демонстрация учащимися знаний и умений по теме  «Тела 

вращения» 
ПКР 

 

Глава VII. Объемы тел (18 ч). К/р – 2 час  

43.  

Понятие объема. 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 УОНМ 
Понятие объема. 

Свойства объема. 

Иметь понятие об объеме тела. 

Знать свойства объемов, знать 

формулу объема прямоугольного 

параллелепипеда. Уметь 

использовать полученные знания 

при решении задач. 

ФО 

3 неделя 

февраля 

 

 

44.  

Объем прямой 

призмы, 

основанием 

которой является 

прямоугольный 

треугольник 

1 УПЗУ 

Формула объема 

призмы: основание – 

прямоугольный 

треугольник, 

произвольный 

треугольник 

 

Знать формулу объема прямой 

призмы. Уметь использовать 

полученные знания при решении 

задач. 

ФО 

 

45.  

Понятие объема. 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда.  

1 УОНМ 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Знать свойства объемов, знать 

формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда и  прямоугольной 

призмы с треугольником в 

основании.  Уметь использовать 

полученные знания при решении 

задач. 

ФО ИРК 

4 неделя 

февраля 

 

46.  

Теоремы об 

объѐме прямой 

призмы и 

цилиндра. 

1 УОНМ 

Объем прямой 

призмы, прямого 

цилиндра. 

Знать формулу объема цилиндра. 

Уметь использовать полученные 

знания при решении задач. 

ФО 

 

47.  
Теоремы об 

объѐме прямой 

призмы и 

1 УПЗУ 
Объем прямой 

призмы, прямого 

Знать формулы объема прямой 

призмы и цилиндра. Уметь 
Т 

1 неделя 

марта 
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цилиндра. цилиндра. использовать полученные знания 

при решении задач. 

48.  

Теоремы об 

объѐме прямой 

призмы и 

цилиндра. 

1 КУ 

Объем прямой 

призмы, прямого 

цилиндра. 

СР 

 

49.  

Вычисление 

объемов тел с 

помощью 

интеграла 

1 УОНМ 

Метод нахождении я 

объема тела с 

помощью 

определенного 

интеграла 

Знать формулу для вычисления 

объемов тел, основанной на 

понятии интеграла. Уметь 

доказывать формулу для 

вычисления объемов тел, 

основанной на понятии интеграла и  

использовать ее при решении задач 

ФО 

2 неделя 

марта 

 

50.  

Вычисление 

объемов тел с 

помощью 

интеграла 

1 УЗИМ 

Метод нахождении я 

объема тела с 

помощью 

определенного 

интеграла 

ФО 

 

51.  
Объем наклонной 

призмы 
1 УОНМ 

Объем наклонной 

призмы с помощью 

определенного 

интеграла. 

Знать формулу объема наклонной 

призмы. Уметь выводить ее и 

использовать полученные знания 

при решении задач. 

ФО 

3 неделя 

марта 

 

 

 

52.  
Объем пирамиды 

и конуса 
1 УОНМ 

Формулы объема 

треугольной и 

произвольной 

пирамиды 

Знать формулу объема пирамиды, 

усеченной пирамиды. Уметь 

выводить их и использовать 

полученные знания при решении 

задач. 

ФО ИРК 

 

4 четверть 

53.  
Объем пирамиды 

и конуса 
1 УОНМ 

Формулы объема 

треугольной и 

произвольной 

пирамиды 

Знать формулу объема пирамиды, 

усеченной пирамиды. Уметь 

выводить их и использовать 

полученные знания при решении 

ФО ИРК 
1 неделя 

апреля 
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задач. 

54.  
Объем пирамиды 

и конуса 
1 УПЗУ 

Формулы объема 

конуса, усеченного 

конуса 

Знать формулу объема конуса, 

усеченного конуса. Уметь 

выводить их и использовать 

полученные знания при решении 

задач 

 

Т 

 

55.  
Контрольная 

работа по теме: 

«Объемы тел» 

1 УПКЗУ 

Демонстрация 

учащимися знаний и 

умений по теме  

«Объемы тел» 

 

ПКР 
 

2 неделя 

апреля 

 

56.  Объем шара 1 УОНМ 
Формула объема 

шара. 

 Знать формулу объема шара. 

Уметь выводить ее и использовать 

полученные знания при решении 

задач. 

ФО 

 

57.  Площадь сферы  1 КУ 
Формула площади 

поверхности шара. 

Знать формулу для вычисления 

площади поверхности шара. Уметь 

выводить ее и использовать 

полученные знания при решении 

задач. 

ФО 

3 неделя 

апреля 

 

58.  

Решение задач на  

объем шарового  

слоя  сектора и 

сегмента. 

1 УОНМ 

Объем шарового 

сегмента, шарового 

слоя, шарового 

сектора 

Знать понятия  шарового сегмента, 

шарового слоя, сектора; знать  

формулу объема частей шара. 

Уметь выводить ее и использовать 

полученные знания при решении 

задач. 

ФО ИРК 

 

59.  
Решение задач на  

объем шарового  
1 УПЗУ 

Формулы объема и 

площади поверхности 

Знать  формулу объемов шара и 

его частей; формулу  для 
СР 

4 неделя 

апреля 
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слоя  сектора и 

сегмента. 

шара и его частей вычисления площади поверхности 

шара. Уметь использовать 

полученные знания при решении 

задач. 

60.  

Контрольная 

работа по теме: 

«Объем шара. 

Площадь сферы» 

1 УПКЗУ 

Демонстрация учащимися знаний и умений по теме  

«Объемы тел» 

 

ПКР 

 

Итоговое повторение курса геометрии 10 – 11 классов (7ч)  

61.  
Итоговое 

повторение.  
1 УОСЗ 

Аксиомы 

стереометрии 

Знать основные аксиомы 

стереометрии. Уметь использовать 

полученные знания при решении 

задач. 

ФО ИРК 5 неделя 

апреля 

 

 

62.  
Итоговое 

повторение 
1 УОСЗ  ФО ИРК 

 

63.  
Итоговое 

повторение  
1 УОСЗ 

Взаимное 

расположение 

прямых, прямой и 

плоскости в 

пространстве. 

Знать взаимное расположение двух 

прямых в пространстве; знать 

понятие параллельных и 

скрещивающихся прямых. Знать 

возможные случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости 

в пространстве. Уметь 

использовать полученные знания 

при решении задач. 

ФО ИРК 

1 неделя 

мая 

 

64.  
Итоговое 

повторение  
1 УОСЗ 

Взаимное 

расположение 

прямых, прямой и 

плоскости в 

пространстве. 

Знать взаимное расположение двух 

прямых в пространстве; знать 

понятие параллельных и 

скрещивающихся прямых. Знать 

возможные случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости 

в пространстве. Уметь 

ФО ИРК 
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использовать полученные знания 

при решении задач. 

65.  
Итоговое 

повторение  
1 УОСЗ 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

Знать лемму о 

перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей 

прямой. Знать определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости; 

знать признак перпендикулярности 

прямой и плоскости . Уметь 

использовать полученные знания 

при решении задач. 

ФО ИРК 

2 неделя 

мая 

 

66.  
Итоговое 

повторение  
1 УОСЗ Двугранный угол. 

Знать определение двугранного 

угла; знать свойства  двугранного 

угла.  Уметь использовать 

полученные знания при решении 

задач. 

ФО ИРК 

 

67.  
Итоговое 

повторение  
1 УОСЗ 

Площади 

поверхности 

многогранников. 

Знать формулы для вычисления 

площадей поверхностей 

многогранников. Уметь изображать 

многогранники; уметь 

использовать формулы при 

решении задач. 

ФО ИРК 

3 неделя 

мая 

 

68.  
Итоговое 

повторение  
1 УОСЗ 

Площади 

поверхности 

многогранников. 

Знать формулы для вычисления 

площадей поверхностей 

многогранников. Уметь изображать 

многогранники; уметь 

использовать формулы при 

решении задач. 

ФО ИРК 

 


