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                               Пояснительная записка 

        Для продуктивной деятельности в современном мире требуется достаточно 

прочная математическая подготовка. Каждому человеку в своей жизни приходит-

ся выполнять сложные расчеты, владеть практическими приемами геометриче-

ских измерений и построений. Изучение математики развивает воображение, 

пространственные представления. Изучение математики способствует эстетиче-

скому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Кроме того основной задачей курса геометрии является необходимость обеспе-

чить прочное и сознательное овладение учащимися системой математических 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни в современном обществе, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

                        Рабочая программа  разработана на основе:  

Рабочая  программа по геометрии составлена на основе федерального компо-

нента государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7-9 классов и реали-

зуется на основе следующих документов: 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности  по основным общеобразовательным программам- общеобразова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» ( с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г.№254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность». 

- Учебного плана ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

- Календарного графика ГБОУ СОШ №262 Красносельского района 

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

- Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразо-

вательного учреждения СОШ №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 

02.06.2015 № 2686-р. 



- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ 

СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образо-

вательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его ко-

личественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащих-

ся. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического обра-

зования, необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуи-

ции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, в фор-

мирование понятия доказательства. 

Цели 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дис-

циплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необхо-

димых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свой-

ственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способ-

ности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явле-

ний и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 



• Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение геометрии на ступени ос-

новного общего образования отводится 2 ч в неделю или 68 часов в год.    

• Учебник «Геометрия, 10–11», авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др. Курс геометрии 11 класса включает в себя главы 5, 6, 

7 рассматриваемого учебника. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации 

текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

• - интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования), 

• - электронная почта, 

• - образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, 

Google Classroom и другие), 

• - средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

• - средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образователь-

ных технологий обучение регулируется Положением об организации об-

разовательной деятельности с применением дистанционных образова-

тельных технологий . 

Учебно-тематическое планирование 

Классы –11а 

Количество часов 

Всего -  68 час., в неделю – 2 час. 

Плановых контрольных уроков   - 6; зачетов -  3 ;  тестов -4 ; 

Базовый учебник «Геометрия 11» Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Ко-

домцев, «Просвещение», 2020г.   Дополнительная литература журнал «Ма-

тематика в Школе», приложение к газете «Первое сентября», самостоятель-

ные и контрольные работы (А. П. Ершова, В. В. Голобородько) 

 

Содержание 

программы 

Колличество 

часов 

Контрольных 

работ 

Самостоятельных 

работ 

Тестов/ 

диктантов 

Векторы в 

пространстве 

7  2  



Метод коор-

динат в про-

странстве 

16 2 2 4/2 

Цилиндр, 

конус, шар 

18 1 1 2/4 

Объемы тел 21 2 2 2/6 

Повторение 

курса 

13 1  /1 

3 Зачета . 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

            1.Векторы в пространстве. 

            Векторы в пространстве. Действия над векторами в пространстве. Разложение век-

тора по трем некомпланарным векторам. Уравнение плоскости. 
       Основная цель – обобщить и систематизировать представления учащихся о векторах и 

декартовых координатах; ввести понятие углов между скрещивающимися прямыми, пря-

мой и плоскостью, двумя плоскостями. 

 

2. Координаты точки и координаты векторов пространстве. Движения  

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

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

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

векторов.  

Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве; зна-

комство с координатно-векторным методом  решения задач. 

Цели: сформировать у учащихся умения применять координатный и векторный ме-

тоды к решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами 

в пространстве. В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между рас-

сматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся более 

глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и место векторно-

го и координатного методов в курсе геометрии 

О с н о в н а я   ц е л ь – обобщить и систематизировать представления учащихся о 

декартовых координатах и векторах, познакомить с полярными и сферическими коорди-

натами. 

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

вторяет изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает алгебраи-

ческий метод решения стереометрических задач. 

3.Цилиндр, конус, шар . 

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

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

конус. Фигуры вращения.  

Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных видах тел 

вращения. 

Цели: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных 



пространственных геометрических тел. В ходе знакомства с теоретическим материалом 

темы значительно развиваются пространственные представления учащихся: круглые тела 

рассматривать на примере конкретных геометрических тел, изучать взаимное расположе-

ние круглых тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости), ознакомить с понятия-

ми описанных и вписанных призм и пирамид. Решать большое количество задач, что поз-

воляет продолжить работу по  формированию логических и графических умений. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о круглых телах, 

изучить случаи их взаимного расположения, научить изображать вписанные и описанные 

фигуры. 

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

взаимном расположении прямой и окружности,  о вписанных и описанных окружностях. 

Здесь учащиеся знакомятся с основными фигурами вращения, выясняют их свойства, 

учатся их изображать и решать задачи на фигуры вращения. Формированию более глубо-

ких представлений учащихся могут служить задачи на комбинации многогранников и фи-

гур вращения. 

4. Объем и площадь поверхности. 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипе-

да и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного  конуса. 

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

ченного конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

Цель: систематизация  изучения многогранников и тел вращения в ходе решения 

задач на вычисление их объемов. 

Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в 

ходе решения задач на вычисление их объемов. 

 Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и фор-

мулировать основные свойства объемов. 

Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики при-

ходится принимать без доказательства, 

так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам высшей 

математики. Поэтому нужные результаты устанавливать, руководствуясь больше нагляд-

ными соображениями. Учебный материал главы в основном должен усвоиться в процессе 

решения задач. 

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

и площади поверхности, вывести формулы объемов и площадей поверхностей основных 

пространственных фигур, научить решать задачи на нахождение объемов и площадей по-

верхностей. 

Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о площадях 

плоских фигур. При выводе формул объемов используется принцип Кавальери. Это поз-

воляет чисто геометрическими методами, без использования интеграла или предельного 

перехода, найти объемы основных пространственных фигур, включая объем шара и его 

частей.  

Практическая направленность этой темы определяется большим количеством раз-

нообразных задач на вычисление объемов и площадей поверхностей. 

Повторение . 

Цель: повторение и систематизация материала 11 класса. 

Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по 

следующим темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела вращения; объё-

мы многогранников и тел вращения 

 

 



 

№

 

п/

п 

 

Название 

тем Со-

держание 

уроков 

Кол-

во 

часов 

на 

раз-

дел 

 

Тип уро-

ка/ формы 

контроля 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

 

ИКТ 

Нагля

дные 

посо-

бия 

Способ 

орга-

низа-

ции 

урока 

 Векторы в 

простран-

стве 

6     

1 Понятие 

вектора в 

простран-

стве 

 
Изучение 

нового 

материала 

Знать: понятия вектора 

в пространстве, нулево-

го вектора, длины 

ненулевого вектора, 

определения коллине-

арных, равных векто-

ров; теорема о векторе 

равного данному 
Уметь: решать задачи 

по теме 
 

доска  

2 Сложение 

и вычита-

ние векто-

ров. Сум-

ма не-

скольких 

векторов 

 
Комбини-

рованный 

Знать: правила тре-

угольника и параллело-

грамма сложения век-

торов в пространстве, 

законы сложения; спо-

собы построения раз-

ности двух векторов; 

правило сложения не-

сколько векторов в 

пространстве 

Уметь: решать задачи 

по теме 

доска  

3 Умноже-

ние векто-

ра на чис-

ло 

 
Комбини-

рованный 

Знать: правило умно-

жения вектора на чис-

ло, законы умножения 

Уметь: решать задачи 

по теме 

доска  

4  Компла-

нарные 

векторы. 

Правило 

паралле-

лепипеда 

 
 Знать: определение 

компланарных векто-

ров, признак компла-

нарности трех векто-

ров, правило паралле-

лепипеда сложения 

трех некомпланарных 

векторов 

Уметь: решать задачи 

по теме 

доска  

5 Разложе-

ние векто-

ра по трем 

некомпла-

нарным 

 
Изучение 

нового 

материала 

Знать: теорему о раз-

ложении вектора по 

трем некомпланарным 

векторам с доказатель-

ством 

доска  



векторам Уметь: решать задачи 

по теме 

6 Самосто-

ятельная 

 работа 

 по теме 

«Векторы 

в про-

стран-

стве» 

 
Учебный 

практикум 

Уметь обобщать и си-

стематизировать знания 

по пройденным темам 

и использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

  

 Метод ко-

ординат в 

простран-

стве  

14     

7. Прямо-

угольная 

система 

координат 

в про-

странстве 

 Изучение 

нового 

материала 

Иметь представление о 

прямоугольной системе 

координат в 

пространстве. Уметь 

строить точку по 

заданным координатам 

и находить координаты 

точки, изображенной в 

заданной системе 

координат. 

доска +  

8. Координа-

ты вектора 

 Комбини-

рованный 

Знать определение по-

нятия координат векто-

ра в пространстве.                                    

Уметь выполнять 

действия над векторами 

с заданными 

координатами; 

раскладывать вектор по 

базису. 

+ доска  

9. Координа-

ты вектора 

 Учебный 

практикум 

/  С. Р. 

 
 

1

0. 

Связь 

между ко-

ордината-

ми векто-

ров и ко-

ордината-

ми точек 

 Комбини-

рованный 

Знать определение ра-

диус- вектора произ-

вольной точки про-

странства; знать опре-

деление коллинеарных 

и компланарных векто-

ров. Уметь находить 

координаты вектора по 

координатам его начала 

и конца. 

доска  

1

1. 

Простей-

шие задачи 

в коорди-

натах 

 Комбини-

рованный 
Знать формулы коор-

динат середины отрез-

ка,длины вектора через 

его  координаты и рас-

стояния между двумя 

точками.                                      

Уметь применять эти 

формулы при решении 

стереометрических за-

 
 

1

2. 

 «Про-

стейшие 

задачи в 

координа-

тах» 

 Учебный 

практикум   

/  МД 

 
 



дач. 

1

3 

Кон-

трольная 

работа 

№1 по 

теме 

«Про-

стейшие 

задачи в 

координа-

тах» 

 Контроль 

знаний и 

умений 

Демонстрация учащи-

мися навыков исполь-

зования формул для 

решения задач вектор-

но-координатным ме-

тодом. 

+, дос-

ка 

 

1

4. 

Угол меж-

ду векто-

рами. Ска-

лярное 

произве-

дение век-

торов 

 Изучение 

нового 

материала 

Знать понятие угла 

между векторами и 

скалярного произведе-

ния векторов; знать 

формулу скалярного  

произведения в коор-

динатах, свойства ска-

лярного произведения.                              

Уметь применять ска-

лярное  произведение 

при решении задач. 

+,доск

а 

 

1

5. 

Скалярное 

произве-

дение век-

торов 

 Учебный 

практикум  

/  МД 
доска 

 

1

6. 

Вычисле-

ние углов 

между 

прямыми и 

плоско-

стями 

 Комбини-

рованный 

Знать понятие угла 

между векторами и 

скалярного произведе-

ния векторов. Знать 

формулу скалярного  

произведения в коор-

динатах, косинуса угла 

между данными векто-

рами через их коорди-

наты, косинуса угла 

между прямыми, между 

прямой и плоскостью.                                             

Уметь использовать  

скалярное  произведе-

ние  векторов  при ре-

шении задач на вычис-

ление углов между 

прямыми, между пря-

мой и плоскостью.                             

доска 

 

1

7 

Повторе-

ние тео-

рии, реше-

ние задач. 

 Учебный 

практикум  

/ С. Р. 

 

 

1

8. 

Движения. 

Виды 

движения. 

 Комбини-

рованный 

Иметь понятие о дви-

жении в пространстве, 

знать основные виды 

движений, их свойства.                          

Уметь осуществлять  

виды движений; нахо-

дить координаты точек 

при различных движе-

ниях. 

 
 

1

9. 

Решение 

задач по 

теме 

«Движе-

ния» 

 Учебный 

практикум 

 

 

2

0. 

Кон-

трольная 

 Контроль 

знаний и 

Демонстрация учащи-

мися знаний и умений 
  



работа 

№2 по 

теме 

«Метод 

координат 

в про-

странстве. 

Движе-

ния» 

умений по теме   «Метод коор-

динат в пространстве. 

Движения» 

 
Цилиндр, 

конус и 

шар  

15 
  

 
 

2

1. 

Понятие 

цилиндра 

 Комбини-

рованный 

Знать определение ци-

линдра, формулы для 

вычисления площадей 

боковой и полной по-

верхностей цилиндра.                                                 

Уметь находить от-

дельные элементы ци-

линдра, использовать  

формулы для вычисле-

ния площадей боковой 

и полной поверхностей 

цилиндра при решении 

задач. 

+ доска 
 

2

2. 

Площадь 

поверхно-

сти цилин-

дра 

 Учебный 

практикум  

 

2

3. 

Конус   Учебный 

практикум  

/ С. Р. 
 

 

2

4. 

 Конус  Комбини-

рованный 

Знать определение ко-

нуса,  усеченного кону-

са; формулы для вы-

числения площадей бо-

ковой и полной по-

верхностей конуса и 

усеченного конуса.                           

Уметь находить от-

дельные элементы ко-

нуса и усеченного ко-

нуса, использовать  

формулы для вычисле-

ния площадей боковой 

и полной поверхностей 

цилиндра при решении 

задач. Уметь работать с 

рисунком и читать его. 

+ 
 

2

5. 

Усечённый 

конус 

 Комбини-

рованный 

+ доска 

 

2

6. 

Сфера и 

шар. 

Уравнение 

сферы 

 Комбини-

рованный 

Знать определение 

сферы, шара, уравнение 

сферы в заданной пря-

моугольной системе 

координат; формулы 

для вычисления пло-

щадей боковой и пол-

ной поверхностей ци-

линдра.   Уметь нахо-

дить отдельные эле-

+ доска 

 



менты сферы и шара, 

записывать уравнение 

сферы.                                                

2

7. 

Взаимное 

располо-

жение 

сферы и 

плоскости        

 Комбини-

рованный/   

МД 

Знать случаи взаимно-

го расположения сферы 

и плоскости. Уметь 

применять зания о сфе-

ре и шаре при решении 

задач.  

+ доска 

 

2

8. 

Касатель-

ная плос-

кость к 

сфере. 

 Комбини-

рованный 

Знать теоремы о каса-

тельной плоскости к 

сфере.                                     

Уметь  применять эти 

теоремы при решении 

задач. 

+ доска 

 

2

9. 

Решение 

задач по 

теме 

«Сфера» 

 Комбини-

рованный 

Знать формулу площа-

ди сферы. Уметь ис-

пользовать это знание 

при решении задач. 

+ доска 

 

3

0 

Площадь 

поверхно-

сти сферы 

 Комбини-

рованный 

Иметь представление о 

шаре (сфере) вписан-

ном в многогранник, 

описанном около мно-

гогранника. Знать 

условия их существо-

вания. Уметь решать 

задачи на комбинацию 

тел вращения и много-

гранников 

 
 

3

1. 

Различные 

задачи на 

много-

гранники, 

цилиндр, 

конус и 

шар 

 Учебный 

практикум 

доска 

 

3

2 

Различные 

задачи на 

много-

гранники, 

цилиндр, 

конус и 

шар 

 Контроль, 

коррекция 

знаний и 

умений 

Демонстрация учащи-

мися знаний по теме  

«Тела вращения». 

Уметь  использовать 

теоретические знания 

при решении задач. 

 

 

3

3. 

Зачет по 

теме «Тела 

вращения» 

 Контроль, 

коррекция 

знаний и 

умений 

 

 

3

4. 

Обобще-

ние по те-

ме «Ци-

линдр, ко-

нус, сфера 

и шар» 

 Обобще-

ние и си-

стемати-

зация зна-

ний 

Знать уравнение сферы 

в заданной прямо-

угольной системе ко-

ординат; формулы для 

вычисления площадей 

боковой и полной по-

верхностей цилиндра, 

конуса. Знать случаи 

взаимного расположе-

ния сферы и плоскости. 

Знать теоремы о каса-

тельной плоскости к 

+ доска 

 



сфере, формулу площа-

ди сферы. Уметь 

обобщать и системати-

зировать материал,  ис-

пользовать  знания  при 

решении различных  

задач.                                 

3

5. 

Кон-

трольная 

работа 

№3 по 

теме «Те-

ла враще-

ния» 

 Контроль, 

коррекция 

знаний и 

умений 

Демонстрация учащи-

мися знаний и умений 

по теме  «Тела враще-

ния»  

 

 
Объемы 

тел 

20 
  

  

3

6 

Понятие 

объема. 

Объем 

прямо-

угольного 

паралле-

лепипеда 

 Изучение 

нового 

материала 

Иметь понятие об объ-

еме тела. Знать свой-

ства объемов, знать 

формулу объема пря-

моугольного паралле-

лепипеда. Уметь ис-

пользовать полученные 

знания при решении 

задач. 

+ доска 

 

3

7 

Объем 

прямо-

угольной 

призмы с 

треуголь-

ником в 

основании. 

 Комбини-

рованный 

Знать свойства объе-

мов, знать формулы 

объемов прямоугольно-

го параллелепипеда и  

прямоугольной призмы 

с треугольником в ос-

новании.  Уметь ис-

пользовать полученные 

знания при решении 

задач. 

+ доска 

 

3

8 

Объем 

прямо-

угольной 

призмы 

 Комбини-

рованный 

Знать формулу объема 

прямой призмы. Уметь 

использовать получен-

ные знания при реше-

нии задач. 

+ доска 

 

3

9 

Объем ци-

линдра 

 Комбини-

рованный 

Знать формулу объема 

цилиндра. Уметь ис-

пользовать полученные 

знания при решении 

задач. 

+ доска 
 

4

0 

Объем ци-

линдра 

 Учебный 

практикум 

/  МД 

 
 

4

1 

Вычисле-

ние объе-

мов тел с 

помощью 

интеграла 

 Комбини-

рованный 

Знать формулу для вы-

числения объемов тел, 

основанной на понятии 

интеграла. Уметь дока-

зывать формулу для 

вычисления объемов 

тел, основанной на по-

+ доска 

 



нятии интеграла и  ис-

пользовать ее при ре-

шении задач. 

4

2 

Объем 

наклонной 

призмы 

 Комбини-

рованный 

Знать формулу объема 

наклонной призмы. 

Уметь выводить ее и 

использовать получен-

ные знания при реше-

нии задач. 

+ доска 

 

4

3 

Объем пи-

рамиды 

 Комбини-

рованный 

Знать формулу объема 

пирамиды. Уметь вы-

водить ее и использо-

вать полученные зна-

ния при решении задач. 

+ доска 
 

4

4 

Решение 

задач 

«Объем 

пирами-

ды» 

 Учебный 

практикум 
 

 

4

5 

Объем ко-

нуса 

 Изучение 

нового 

материала 

Знать формулу объема 

конуса, усеченного ко-

нуса. Уметь выводить 

их и использовать по-

лученные знания при 

решении задач. 

+ доска 

 

4

6 

Решение 

задач по 

теме « 

Объем ко-

нуса» 

 Учебный 

практикум 
+ доска 

 

4

7 

Кон-

трольная 

работа 

№4 по 

теме 

«Объем 

цилиндра, 

конуса, 

пирамиды, 

призмы» 

 Контроль, 

коррекция 

знаний и 

умений 

Демонстрация учащи-

мися знаний и умений 

по теме  «Объемы тел» 

 

 

4

8 

Объем ша-

ра 

 Изучение 

нового 

материала 

Знать формулу объема 

шара. Уметь выводить 

ее и использовать по-

лученные знания при 

решении задач. 

+ доска 

 

4

9 

Объем ша-

ра 

 Учебный 

практикум 

/  МД 

 
 

5

0 

Объем ша-

рового 

сегмента, 

шарового 

слоя, сек-

тора 

 Комбини-

рованный 

Знать понятия  шаро-

вого сегмента, шарово-

го слоя, сектора; знать  

формулу объема частей 

шара. Уметь выводить 

ее и использовать по-

лученные знания при 

решении задач. 

+ доска 

 

5

1 

Объем ша-

рового 

сегмента, 

шарового 

слоя, сек-

тора 

 Учебный 

практикум 

 

 



5

2 

Площадь 

сферы 

 Комбини-

рованный 

Знать формулу для вы-

числения площади по-

верхности шара. Уметь 

выводить ее и исполь-

зовать полученные 

знания при решении 

задач. 

+ доска 

 

5

3 

Решение 

задач по 

темам « 

Объем ша-

ра и его 

частей. 

Площадь 

сферы» 

 Контроль, 

коррекция 

знаний и 

умений 

Знать  формулу объе-

мов шара и его частей; 

формулу  для вычисле-

ния площади поверхно-

сти шара. Уметь ис-

пользовать полученные 

знания при решении 

задач. 

 

 

5

4 

Кон-

трольная 

работа 

№4 по 

темам« 

Объем 

шара и его 

частей. 

Площадь 

сферы» 

 Контроль, 

коррекция 

знаний и 

умений 

Демонстрация учащи-

мися знаний и умений 

по теме  «Объемы тел» 

 

 

5

5 

Зачет по 

темам         

« Объем 

шара и его 

частей. 

Площадь 

сферы» 

 
 

 

 

 
Итоговое 

повторе-

ние курса 

геометрии 

10 – 

11кассов 

13 
  

 

 

5

6 

Аксиомы 

стереомет-

рии 

 Обобще-

ние и си-

стемати-

зация зна-

ний 

Знать основные аксио-

мы стереометрии. 

Уметь использовать 

полученные знания при 

решении задач. 

+ 

 

5

7 

Парал-

лельность 

в про-

странстве 

 Обобще-

ние и си-

стемати-

зация зна-

ний 

Знать взаимное распо-

ложение двух прямых в 

пространстве; знать 

понятие параллельных 

и скрещивающихся 

прямых. Знать возмож-

ные случаи взаимного 

расположения прямой 

и плоскости в про-

+ 

 



странстве. Уметь ис-

пользовать полученные 

знания при решении 

задач. 

5

8 

Перпенди-

кулярность 

в про-

странстве 

 Обобще-

ние и си-

стемати-

зация зна-

ний 

Знать лемму о перпен-

дикулярности двух па-

раллельных прямых к 

третьей прямой. Знать 

определение прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости; знать при-

знак перпендикулярно-

сти прямой и плоскости 

. Уметь использовать 

полученные знания при 

решении задач. 

+доска 

 

5

9 

Двугран-

ный угол 

 Обобще-

ние и си-

стемати-

зация зна-

ний 

Знать определение 

двугранного угла; знать 

свойства  двугранного 

угла.  Уметь использо-

вать полученные зна-

ния при решении задач. 

+ доска 

 

6

0 

Много-

гранники 

 Обобще-

ние и си-

стемати-

зация зна-

ний 

Знать формулы для 

вычисления площадей 

поверхностей много-

гранников. Уметь 

изображать многогран-

ники; уметь использо-

вать формулы при ре-

шении задач. 

+ доска 

 

6

1 

Много-

гранники 

 Учебный 

практикум 
+ доска 

 

6

2 

Много-

гранники 

 Учебный 

практикум 
+ доска 

 

6

3 

Векторы в 

простран-

стве 

 Обобще-

ние и си-

стемати-

зация зна-

ний 

Знать понятие вектора 

в пространстве; форму-

лы длины вектора и 

вычисления угла между 

векторами, разложение 

вектора по базису; 

определение скалярно-

го произведения. 

Уметь использовать 

полученные знания при 

решении задач. 

+ доска 

 

6

4 

Тела вра-

щения. 

Площади 

их поверх-

ностей 

 Обобще-

ние и си-

стемати-

зация зна-

ний 

Знать формулы для 

вычисления площадей 

поверхностей тел вра-

щения. Уметь изобра-

жать тела вращения; 

уметь использовать 

формулы при решении 

задач. 

+ 

 

6

5 

Объемы 

тел 

 Обобще-

ние и си-

Знать формулы для 

вычисления объемов 
+ 

 



 

стемати-

зация зна-

ний 

тел. Уметь использо-

вать полученные зна-

ния при решении 691, 

697, 706, 760-763задач. 6

6 

Объемы 

тел 

 Учебный 

практикум 
+ 

 

6

7 

Тела вра-

щения. 

 Учебный 

практикум 

Знать формулы для 

вычисления площадей 

поверхностей тел вра-

щения;  формулы для 

вычисления объемов 

тел .Уметь изображать 

тела вращения; уметь 

использовать формулы 

при решении задач. 

+ 

 

6

8 

Комбина-

ции с опи-

санными 

сферами 

 
 

Знать формулы для 

вычисления площадей 

поверхностей тел;  

формулы для вычисле-

ния объемов тел 

.Уметь изображать  

комбинации с описан-

ными сферами; уметь 

использовать формулы 

при решении задач. 

+ 

 



                                                          Контрольная работа № 1. 

1 вариант. 

 

1). Найдите  координаты  вектора  AB , еслиА(5; -

1; 3), В(2; -2; 4). 

 

2).  Даны  векторы  в


{3; 1; -2}  и с


{1; 4; -3}.  

Найдите св −2 . 

 

3). Изобразите систему координат Охуz  и по-

стройте точку А( 1; -2; -4). Найдите расстояние от 

этой точки до координатных плоскостей. 

 

4). Вершины ∆АВС имеют координаты: 

А( -2; 0; 1 ), В( -1; 2; 3 ), С( 8; -4; 9 ).  

Найдите координаты вектора ВМ , если ВМ – ме-

диана ∆АВС. 

 

2 вариант. 

 

1). Найдите  координаты  вектора  AB , если   

А(6; 3; -2), В(2; 4; -5). 

 

2). Даны  векторы  а {5; -1; 2}  и в {3; 2; -4}.  

Найдите ba 2− . 

 

3). Изобразите систему координат Охуz и по-

стройте точку В( -2; -3; 4). Найдите расстояние от 

этой точки до координатных плоскостей. 

 

4). Вершины ∆АВС имеют координаты: 

А ( -1; 2; 3 ), В ( 1; 0; 4 ), С ( 3; -2; 1 ).   

Найдите координаты вектора АМ , если АМ – ме-

диана ∆АВС. 

 

                                                         Контрольная работа № 2. 

1 вариант 

 

1). Даны векторы а


, в


и с


, причем: 

 ,;1;4,1,86 тсвkiа


=−= ( ) .60;̂ 0=ва


 

Найти:   

а).  ва

 ; 

б).значение т, при котором са


⊥ . 

 

2). Найдите угол между прямыми  АВ и СD,  

еслиА(3; -1; 3), В(3; -2; 2), С(2; 2; 3) и  D(1; 2; 2). 

 

3). Дан правильный тетраэдр DАВС с ребром а. 

При симметрии относительно плоскости АВС точ-

ка D перешла в точку D1. Найдите DD1. 
 

2 вариант 

 

1). Даны векторы а


, в


и с


, причем: 

 ,8;;2,2,34 mсвkjа


=−= ( ) .45;̂ 0=ва


 

Найти:   

а).  ва

 ; 

б).значение т, при котором са


⊥ . 

 

2). Найдите угол между прямыми  АВ и СD,  

еслиА(1; 1; 2), В(0; 1; 1), С(2; -2; 2) и  D(2; -3; 1). 

 

3). Дан правильный тетраэдр DАВС с ребром а. 

При симметрии относительно точки D плоскость 

АВС перешла в плоскость А1В1С1. Найдите рас-

стояние между этими плоскостями. 

 

Контрольная работа № 3. 

1 вариант 

 

1). Радиус основания цилиндра равен 5 см, а вы-

сота цилиндра равна 6 см. Найдите площадь сече-

ния, проведенного параллельно оси цилиндра на 

расстоянии 4 см от нее. 

 

2). Радиус шара равен 17 см. Найдите площадь 

сечения шара, удаленного от его центра на 15 см. 

 

3).  Радиус основания конуса равен 3 м, а  высота 

4 м. Найдите образующую и площадь осевого се-

чения. 

2 вариант 

 

1). Высота цилиндра 8 дм, радиус основания 5 дм. 

Цилиндр пересечен плоскостью параллельно оси 

так, что в сечении получился квадрат. Найдите 

расстояние от этого сечения до оси цилиндра. 

 

2). Радиус сферы равен 15 см. Найдите длину 

окружности сечения, удаленного от центра сферы 

на 12 см. 

 

3). Образующая конуса l наклонена к плоскости 

основания под углом в 300. Найдите высоту кону-

са и площадь осевого сечения. 

 

Контрольная работа № 4. 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик дол-

жен 

знать/понимать1 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в тео-

рии и практике; широту и в то же время ограниченность применения ма-

 
1  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необ-

ходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

1 вариант 

 

1). Образующая конуса равна 60 см, высота 30 см. 

Найдите объём конуса. 

 

2). Основание прямой призмы – прямоугольный 

треугольник с катетом 6 см и острым углом 450.  

Объем призмы равен 108 см3. Найдите площадь 

полной поверхности призмы. 

 

3). Осевым сечением цилиндра является квадрат, 

диагональ которого равна 28 см. Найдите объем 

цилиндра. 

 

2 вариант 

 

1). Образующая конуса, равная 12 см, наклонена к 

плоскости основания под углом 300. Найдите объ-

ём конуса. 

 

2). Основанием прямой призмы является ромб со 

стороной 12 см и углом 600. Меньшее из диаго-

нальных сечений призмы является квадратом. 

Найдите объем призмы. 

 

3). Осевым сечением цилиндра является квадрат, 

диагональ которого равна 26 см. Найдите объем 

цилиндра. 

 

Контрольная работа № 5. 

1 вариант 

 

1).  Диаметр шара равен высоте конуса, образую-

щая которого составляет с плоскостью основания 

угол, равный 600. Найдите отношение объёмов 

конуса и шара. 

 

2). Объём цилиндра равен 96π см3, площадь его 

осевого сечения 48см2. Найдите площадь сферы, 

описанной около цилиндра. 

 

3). В конус вписана пирамида. Основанием пира-

миды служит прямоугольный треугольник, катет 

которого равен 2р, а прилежащий угол равен 30 . 

Боковая грань пирамиды, проходящая через дан-

ный катет, составляет с плоскостью основания 

угол 45 . Найдите объём конуса.  

 

 

2 вариант 

 

1). Диаметр шара равен высоте цилиндра, осевое 

сечение которого есть квадрат. Найдите отноше-

ние объёмов шара и цилиндра. 

 

2). В конус, осевое сечение которого есть пра-

вильный треугольник, вписан шар. Найдите от-

ношение площади сферы к площади боковой по-

верхности конуса. 

 

3). В цилиндр вписана призма. Основанием приз-

мы служит прямоугольный треугольник, катет 

которого равен 2р, а прилежащий угол равен 60 . 

Диагональ большей боковой грани призмы со-

ставляет с плоскостью её основания угол 45 . 

Найдите объём цилиндра.  

 



тематических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития по-

нятия числа, создания математического анализа, возникновения и разви-

тия геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотно-

сить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять черте-

жи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости спра-

вочники и вычислительные устройства.  

 

В результате изучения геометрии в 10 классе ученик должен знать и 

уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с 

их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур;  

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по усло-

вию задачи; 



• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства пла-

ниметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигура-

циях,  площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций;  

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

• строить сечения многогранников; 

 

VII. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по геометрии. 

 

 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, проч-

ность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в зна-

комых и незнакомых ситуациях, формировать компетенции: 

- ключевые образовательные компетенции через развитие умений приме-

нять алгоритм решения уравнений, неравенств, систем уравнений и нера-

венств, текстовых задач, решения геометрических задач; 

- компетенция саморазвития через развитие умений поставить цели дея-

тельности, планирование этапов урока, самостоятельное подведение итогов; 

- коммуникативная компетенция через умения работать в парах при реше-

нии заданий, обсуждении вариантов решения, умение аргументировать свою 

точку зрения; 

- интеллектуальная компетенция через развития умений составлять крат-

кую запись к задаче 

- компетенция продуктивной творческой деятельности через развитие 

умений перевода заданий на математический язык 

- информационная компетенция через формирование умения самостоя-

тельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию посред-

ством ИКТ.  



Промежуточная аттестация учебного курса математики осуществляется 

через математические диктанты, самостоятельные работы, контрольные ра-

боты по разделам учебного материала, тесты. 

Предлагаются учащимся разноуровневые тесты, т.е. список заданий де-

лится на две части – обязательную и необязательную. Обязательный уровень 

обеспечивает базовые знания для любого ученика. Необязательная часть рас-

считана на более глубокие знания темы. Цель: способствовать  развитию 

устойчивого умения и знания согласно желаниям и возможностям учащихся. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически грамотны и отличаются последовательностью и акку-

ратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, 

последовательно   записано решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 

2 (неудовлетворительно), 3   (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

➢ работа выполнена полностью; 

➢ в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и оши-

бок; 

➢ в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, опис-

ка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного ма-

териала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 



➢ работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недоста-

точны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

➢ допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисун-

ках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

➢  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в вы-

кладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

➢ допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обла-

дает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

➢ работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком матема-

тическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или от-

вет на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно 

после выполнения им каких-либо других заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

➢ полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой и учебником; 

➢ изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

➢ правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 



➢ показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, приме-

нять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

➢ продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навы-

ков; 

➢ отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

➢ возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопро-

сов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учите-

ля. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требовани-

ям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

➢ в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математиче-

ское содержание ответа; 

➢ допущены один – два недочета при освещении основного содержания от-

вета, исправленные после замечания учителя; 

➢ допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второсте-

пенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

➢ неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагмен-

тарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного мате-

риала (определены «Требованиями к математической подготовке обучаю-

щихся» в настоящей программе по математике); 

➢ имелись затруднения или допущены ошибки в определении математиче-

ской терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

➢ ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выпол-

нении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 



➢ при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточ-

ная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

➢ не раскрыто основное содержание учебного материала; 

➢ обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

➢ допущены ошибки в определении понятий, при использовании математи-

ческой терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, ко-

торые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Ресурсное обеспечение 
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