
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Описание места учебного предмета: 

Учебный предмет «Геометрия» изучается в 10-11 классах . Количество часов, отводимых 

на освоение рабочей программы, соответствует базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации. На изучение этого предмета в 11 

классе отводится  2 часа в неделю , всего 68 часов в год. 

 

Описание учебно-методического комплекта: 

УМК: Атанасян Л.С. и  др. 

Геометрия 10 – 11 кл. : учебник   / 

Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.-- М. : Просвещение,2019. 

 

Дополнительная литература и электронные ресурсыдля учителя и учащихся: 

- Ким, Мазурова: Геометрия. 10-11 кл. Рабочие программы по учебнику Л.С.Атанасяна, 

В.Ф.Бутузова. Базовый уровень.ФГОС 

- "Геометрия. Поурочные разработки. 11 класс. К учебному комплекту Л.С. Атанасяна и 

др" Вако, 2015 г 

- Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 11 класса/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – 

М.: Просвещение, 2012 

- Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 10 класса/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – 

М.: Просвещение, 2012 

- Смирнов В.А. Планиметрия: пособие для подготовки к ЕГЭ/ Под ред. И.В. Ященко и 

А.В. Семёнова. – М.: МЦНМО, 2016 

- Смирнов В.А. Стереометрия: пособие для подготовки к ЕГЭ/ Под ред. И.В. Ященко и 

А.В. Семёнова. – М.: МЦНМО, 2016 

- Смирнов В.А. ЕГЭ. Математика. Задача С2. Геометрия. Стереометрия./Под ред. А.Л. 

Семенова и И.В. Ященко. - М.: МЦНМО, 2017 

Интернет-ресурсы: 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер 

информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный 

план разработан на основе федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На 

сайте представлены Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают 

подготовку сдачи ЕГЭ.   

http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион» 

http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти 

учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных 

заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений 

http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://geometry2006.narod.ru – авторский сайт В.А.Смирнова, где можно найти рабочие 

тетради по выполнению заданий В4 и В9. 

http://mathege.ru. открытый банк заданий единого государственного экзамена по 

математике (ЕГЭ). 

https://ege.sdamgia.ru  

http://uztest.ru/quiz  

https://www.yaklass.ru/  
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 

о промежуточной аттестации обучающихся» 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематическое  и 

полугодовое  оценивание результатов учебы учащихся, и годовую .  

Отметки обучающихся за полугодие выставляются на основе результатов письменных работ и 

устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1 и 2 полугодия и отметки за итоговую работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержание учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, 

проверка домашнего задания, практическая работа, проверочная работа, письменные работы, 

тестовые задания, графическая работа, творческая работа, внутришкольный мониторинг, 

реферат, зачет и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются 

по 5 – балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы учащихся 

обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного 

переноса отметок в электронный журнал. 

 

Критерии оценивания 
Система оценивания планируемых результатов освоения данной программы, в частности, 

предполагает: 

1. включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);  

2. использование критериальной системы оценивания; 

3. использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе:  

 как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки;  

 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;  

 интегральную оценку;  

 самоанализ и самооценку обучающихся;  

 оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения. 

Система оценивания строится на следующих принципах: 

1. Оценивание является постоянным процессом.  

2. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и 

срезовое (тематическое, промежуточное) оценивание. 

3. Оценивание может быть только критериальным.  

4. Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 

целям:  

 оцениваются с помощью отметки только результаты деятельности обучающийсяа, но не 

его личные качества;  

 оценивается только то, чему его учат;  

 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам и 

учащимся; они могут вырабатываться совместно; 
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 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке; 

 в качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения обучающихся, 

определенные в требованиях к освоению данной программы. 

 

Результаты  освоения учебного курса: 
 предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

 метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

 личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

обучающихся и др.) 

Оценка личностных результатов. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные   действия, включаемые в три основных блока: 

1. самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

2. смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения  обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

3. морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего обучающийсяа» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России 

и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 



 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем; способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий, 

обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и   процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов. 

Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов 

ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговой 

проверочной работы. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания  учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки обучающимися является достижение предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки является итоговая контрольная работа – система 

заданий различного уровня сложности по предмету. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью промежуточных 

диагностических работ, направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Критерии и нормы устного ответа по математике 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.  

 Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

 Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 



терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя.  

 Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

 Показывает знания всего изученного программного материала.  

 Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах 

и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи.  

 Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теории. 

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте. 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 



 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания 

и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

 Полностью не усвоил материал. 

Критерии оценок за письменную работу по математике 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 Выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 Допустил не более одного недочета;  

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 Не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 Не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; 

 При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

 Допустил число ошибок недочетов, превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

 Если правильно выполнил менее половины работы. 

 Не приступил к выполнению работы. 

 Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 

 

 
Содержание учебного курса: 

 

Координаты и векторы  

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

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

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Тела вращения и площади их поверхностей  

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

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и 

сфера, их  сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника. Цилиндрические и конические поверхности. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формула площади сферы. 

 

Объемы тел  
Понятие об объеме тела. Отношение  объемов подобных тел. Формулы объема куба, 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формула 

объема шара. 



 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по геометрии 11 класса 

2 часа в неделю всего 68 часов 

(Геометрия 10 – 11 кл. : учебник   / Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.-- М. : Просвещение,2019.г ) 

                                                                                                

№ 

урок

а Тема 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контрол

я 

При

меча

ние 
Освоение предметных знаний УУД 

 Повторение. 3      

1-2 Урок повторения курса за 10 

класс. 

2 УОСЗ     

3 Входной тест за курс 10 класса. 1 КЗУ   Т  

 Метод координат в 

пространстве 

16      

4 Прямоугольная система 

координат в пространстве 

1 ИНМ 

ЗИМ 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

пространственной декартовой системы координат.  

Выводить и использовать  формулы координат 

середины отрезка, расстояния между двумя точками  

пространства., уравнение прямой в пространстве. 

Вычислять  длину, координаты вектора, скалярное 

произведение векторов.  Находить угол между 

векторами..   Выполнять проекты по темам 

использования  координатного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства.     

   Объяснять и формулировать  понятия 

симметричных фигур в пространстве. Строить 

симметричные фигуры. Выполнять параллельный 

перенос фигур.  Использовать готовые 

компьютерные программы для поиска пути решения 

и иллюстрации решения задач.                                             

 

 

Регулятивные:  
осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Познавательные:  
строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Коммуникативн

ые: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

5 Координаты вектора. 1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

6 Связь между координатами 

векторов и координатами точек. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

7-8 Простейшие задачи в 

координатах. 

2 УОСЗ  

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

9 Контрольная работа №1 по 

теме "Простейшие задачи в 

координатах". 

1 КЗУ КР  

10 Анализ контрольной работы 

№1.Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

1 

 

ИНМ 

 

СП, ВП, 

УО 

 

 



Т, СР, 

РК 

11-

12 

Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

13 Решение задач по теме метод 

координат 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

14 Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная 

симметрия. Параллельный 

перенос 

1 ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

15 Решение задач по теме 

«Движения». 

1 УОСЗ   

16 Обобщающий урок «Метод 

координат в пространстве». 

1 УОСЗ   

17 Контрольная работа №2 по 

теме  «"Скалярное произведение 

векторов в пространстве. 

Движения"». 

1 КЗУ КР  

18 Анализ контрольной работы №2 

повторение вопросов теории 

1 СЗУН   

19 Зачет №1 по теме «Векторы. 

Метод координат в 

пространстве» 

1 КЗУ  З  

 Цилиндр. Конус. Шар. 14   Формулировать определение и изображать цилиндр.  

Формулировать определение и изображать  конус, 

усеченный  конус. Формулировать определения и 

изображать  сферу и шар. Формулировать 

определение плоскости касательной к сфере. 

Формулировать  и доказывать   теоремы, 

выражающие признаки и свойства плоскости 

касательной к сфере. Решать задачи на вычисление 

Регулятивные:  
осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Познавательные:  

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

20-

22 

Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. 

3  ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 



23-

25 

Понятие конуса. Площадь 

поверхности  конуса. Усеченный 

конус. 

3  ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

площади поверхности цилиндра, конуса, усеченного 

конуса. Распознавать тела вращения, на чертежах, 

моделях и в реальном мире. Моделировать условие 

задачи и помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, необходимые 

для проведения обоснований логических шагов 

решения.  Применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим 

содержанием. Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием задачи.  

Использовать готовые компьютерные программы 

для поиска пути решения и иллюстрации решения 

геометрических задач. 

строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Коммуникативн

ые: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

26-

28 

Сфера и шар. Уравнение  сферы. 

Взаимное положение сферы и 

плоскости. Касательная 

плоскость  к сфере. 

3  ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

29-

31 

Решение задач по теме  «тела 

вращения» 

3  СЗУН 

УОСЗ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

32 Контрольная работа № 3 по 

теме «Тела вращения» 

1 КЗУ КР  

33 Анализ контрольной работы №3 1 СЗУН   

 Объемы тел 22  Формулировать понятие объема фигуры. 

Формулировать и объяснять свойства объема. 

Выводить формулы объемов призмы, пирамиды, 

усеченной пирамиды, цилиндра, конуса, усеченного 

конуса, шара., шарового сегмента, шарового пояса. 

Решать задачи на вычисление объемов различных 

фигур с помощью определенного интеграла. 

Опираясь на данные условия задачи, находить 

возможности применения необходимых формул. 

Решать задачи на вычисление площади поверхности 

сферы.  Использовать формулы для обоснования 

доказательств рассуждений в ходе решения. 

Применять изученные свойства геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач 

и задач с практическим содержанием. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. Использовать 

готовые компьютерные программы для поиска пути 

решения и иллюстрации решения геометрических 

задач. 

Регулятивные:  
различать способ 

и результат 

действия. 

Познавательные: 
владеть общим 

приемом решения 

задачи. 

Коммуникативн

ые: 
договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

34-

36 

Понятие объема. Объем 

параллелепипеда 

3  ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

37-

39 

Объем прямой призмы. Объем 

цилиндра. 

3  ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

40-

41 

Вычисление объемов тел с 

помощью определенного 

интеграла. 

2  ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

42-

43 

Объем призмы 2  ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

44-

45 

Объем пирамиды, конуса. 2  ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

 



  

 

Т, СР, 

РК 

46 Обобщающий урок «Объем 

цилиндра, призмы, пирамиды и 

конуса». 

1 УОСЗ   

47 Контрольная работа № 4 по 

теме  "Объем цилиндра, призмы, 

пирамиды и конуса". 

1 КЗУ КР  

48 Анализ контрольной работы №4 1 СЗУН   

49 Объем шара.  1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

50-

51 

Объем шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового 

сектора.  

2 ИНМ 

ЗИМ 

  

52 Площадь сферы. 1 ИНМ 

 

  

53 Решение задач по темам "Объем 

шара и его частей", "Площадь 

сферы". Подготовка к 

контрольной работе. 

1 УОСЗ   

54 Контрольная работа № 5 по 

темам  "Объем шара" и 

"Площадь сферы". 

1 КЗУ КР  

55 Зачет №2 по теме «Объемы 

тел» 

1 ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

 Итоговое повторение. 13   Регулятивные:  
различать способ 

и результат 

действия. 

Познавательные: 
владеть общим 

приемом решения 

задачи. 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

56-

57 

Итоговое повторение. Аксиомы 

стереометрии и их следствия. 

Параллельность в пространстве. 

2 СЗУН СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 



58-

59 

Итоговое повторение. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

2  СЗУН Коммуникативн

ые: 
договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

60-

61 

Итоговое повторение. Векторы в 

пространстве. Метод координат 

2  СЗУН СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

62-

63 

Итоговое повторение. Тела 

вращения. Объемы тел. 

2 СЗУН СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

64-

65 
Итоговая контрольная работа. 2 КЗУ КР  

66 Анализ итоговой контрольной 

работы. Повторение. Решение 

вариантов ЕГЭ. 

Комплексное применение знаний 

 

1 СЗУН СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

67-

68 

Повторение. Решение вариантов 

ЕГЭ. 

Комплексное применение знаний 

Подведение итогов года. 

2 СЗУН   СП, ВП, 

УО 

Т, СР, 

РК 

 

 

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала                                           РК – работа по карточкам 

ЗИМ – закрепление изученного материала                              ФО – фронтальный опрос 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков           УО – устный опрос 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний                ПР – проверочная работа 

КЗУ – контроль знаний и умений                                              З – зачет 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

 

 


