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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по «Математике: геометрия» для 11 класса разработана в 

соответствии с требованиями  

 федерального государственного стандарта среднего общего образования,  

 примерной рабочей программы среднего общего образования по «Математике: геометрия», 

для 11 классов, авторского коллектива Геометрия: учебник для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. -

М.: Просвещение, 2011. 

 Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Математика: геометрия» в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №493 на изучение Математики: алгебра и начала 

математического анализа в 11 классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.  

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, 

год издания, кем 

рекомендован или 

допущен, издательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

Геометрия: учебник для 

10-11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. -М.: 

Просвещение, 2011. 

- Зив Б.Г. Дидактические 

материалы по геометрии для 11 

кл. -М.: Просвещение, 2010. 

- Геометрия: рабочая тетрадь 

для 11 кл. / В. Ф. Бутузов, Ю.А. 

Глазков, И.И. Юдина. -М.: 

Просвещение, 2011. 

- Изучение геометрии в 10-11 

классах: кн. для учителя/ С.М. 

Саакян, В. Ф. Бутузов. – 

84-е изд., дораб. -М.: 

Просвещение, 2010. 

-Задачи по геометрии 7-11. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. / Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер, А.Г. Баханский / М.: 

Просвещение, 2020 –271 с.: ил. 

(Задачник)  

- Самостоятельные и 

контрольные работы по 

алгебре и геометрии для 11 

класса / А.П. Ершова, В.В. 

1) Федеральный компонент 

государственного стандарта 

общего образования (от 

05.03.2004 № 1089) 

http://www.ed.gov.ru/ob-

edu/noc/rub/standart /p2/1288/ 

2) Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://school- collection.edu.ru/; 

3) Типовые математические 

задания ЕГЭ 

http://www.alleng.ru/edu/math3.htm 

4) Математика. Подготовка к ЕГЭ 

http://alexlarin.net 

5) Образовательный 

портал для подготовки 

к ЕГЭ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math3.htm
http://alexlarin.net/


Голобородько, А.С. Ершова / 

М: ИЛЕКСА, 2018 –176 с 

 

http://reshuege.ru  

6) Учебно-

методический журнал 

«Математика» и 

http://mat.1september.ru 

7) Портал дистанционного 

обучения https://do2.rcokoit.ru 

8) Закрытая группа социальной 

сети ВКонтакте https://vk.com 

9) Платформа для тестирования 

математики https://uztest.ru/ 

10) Электронный журнал 

Петербургского образования 

https://petersburgedu.ru 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностые 

 

-  сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

- сформированность интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

-  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

- сформированность качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

-  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 

Метапредметные 

 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения опыта математического 

моделирования;  

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности;  

 У учащегося будут формироваться следующие УУД: 

Регулятивные:  

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

можно определить, что цель достигнута; 

http://reshuege.ru/
http://rus.1september.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://vk.com/
https://uztest.ru/
https://petersburgedu.ru/


– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные:  

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

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

и познавательные) задачи; 

– умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– умение использовать различные модельно-схематические средства для 

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

информационных источниках; 

– умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

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

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные:  

– умение осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

т.д.); 

– умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– умение распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные 

 

— владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений;  

— самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 



обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям;  

— исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 — решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 — уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;  

— уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

— владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь 

применять их при решении задач;   

— владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при решении 

задач;  

— иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении 

задач;  

— владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач;  

— иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса и уметь применять его при решении задач; 

— иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

— уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;  

— иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объёмов и площадей поверхностей подобных фигур; 

— иметь представление об аксиоматическом методе;  

— владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять его для 

решения задач;  

— уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов трёхгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла;  

— владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при 

решении задач;  

— иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

— владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций;  

— иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника;  

— иметь представление о конических сечениях;  

— иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять его при решении задач;  

— применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;  

— владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их при 

решении задач;  

— применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;  

— иметь представление об аксиомах объёма, применять формулы объёмов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;  

— применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач;  

— применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объёма шарового слоя;  

— иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии  

— и уметь применять его при решении задач;  



— иметь представление о площади ортогональной проекции;  

— иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач;  

— иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;  

— уметь применять формулы объёмов при решении задач. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

(должно соответствовать основной образовательной программе ГБОУ СОШ №493) 

 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости.  Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 

четырёхугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. 

Решение задач с помощью векторов и координат. Наглядная стереометрия: фигуры и их 

изображения (куб, пирамида, призма). 

Геометрия 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе. Построение сечений многогранников 

методом следов.  Центральное проектирование. Построение сечений многогранников 

методом 

проекций. Теорема Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные 

и проекции. Теорема о трёх перпендикулярах. Расстояния между фигурами в 

пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве.  Перпендикулярные плоскости.  Трёхгранный и многогранный 

углы. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклонёнными рёбрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. 

Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание 

тетраэдра до параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера.  Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усечённая пирамида и 

усечённый конус. 



Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развёртка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объём 

шарового слоя. 

Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. Аксиомы объёма. 

Вывод формул объёмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы 

для нахождения объёма тетраэдра. Теоремы об отношениях объёмов. Приложения 

интеграла к вычислению объёмов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объёмов и площадей поверхностей подобных 

фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

 

Векторы и координаты в пространстве   

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

№п/п Тема Кол-

во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Повторение курса 

математики 7-10 классов 

 

 

 

 

 

4  Создание условий для 

формирования научного 

мировоззрения, использование 

ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий 

обучения 

Развитие умения обосновывать 

место и роль знаний по предмету в 

практической деятельности людей 

Создание условий для 

формирования мотивации к 

поисково-исследовательской 

деятельности учащихся 

Создание условий для 

формирования навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей 

Развитее трудолюбия 

2 Векторы в пространстве 

 

 

 

 

 

 

6  

3 Метод координат в 

пространстве. Движения 

 

 

 

 

 

15  



 

 

Создание условий для 

формирования умения доводить 

свое дело до конца 

Создание условий для 

формирования умения 

объективно оценивать результат 

своей деятельности 

Создание условий для развития и 

формирования навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией 

Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения 

Принятие и использование 

правил и норм поведения со 

всеми участниками 

образовательного процесса 

Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся 

Развитие сопереживания и 

эмоционального отклика, 

толерантности. 

Расширять образовательное 

пространство предмета  

 

 

4 Цилиндр. Конус. Шар 

 

 

 

 

 

 

 

15  

5 Объемы тел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17  

6 Повторение 11  

 Итого 68   



 

Календарно-тематический план 

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических работ при 

их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Повторение курса математики 7-10 классов (4 ч)  

  1/1 Решение задач из планиметрии 7-9 кл Текущий, 

фронтальный 

Обобщить и 

систематизировать материал 

пройденный в 7-10 классах  
  2/2 Решение задач из планиметрии 7-9 кл Текущий, 

фронтальный 

  3/3 Решение задач из стереометрии 10 кл Текущий, 

фронтальный 

  4/4 Решение задач из стереометрии 10 кл Текущий, 

фронтальный 

Векторы в пространстве (6 ч) 

  5/1 Понятие вектора. Равенство векторов. Текущий, 

фронтальный 

Формулировать определение 

вектора, его длины, 

коллинеарных и равных 

векторов, приводить 



6примеры физических 

в7екторных величин 

  6/2 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов 

Текущий, 

фронтальный 

Выполнять действия  

сложения векторов, 

вычитания векторов и 

умножения вектора на 

число, знать свойства, 

которыми они обладают, что 

такое правило треугольника,   

правило    параллелограмма 

и правило многоугольника 

сложения векторов; решать 

задачи, связанные с 

действиями над векторами 

  7/3 Умножение вектора на число Текущий, 

фронтальный 

  8/4 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Текущий, 

фронтальный 

Знать, какие векторы 

называются  компланарными; 

формулировать и 

доказывать утверждение о 

признаке компланарности   

трёх    векторов;    

объяснять,  в  чём   состоит   

правило   параллелепипеда 

сложения трёх 

некомпланарных векторов; 

формулировать и 

доказывать теорему о 

разложении любого вектора 

по трём данным 

некомпланарным векторам; 

применять векторы при 

решении геометрических 

задач 

  9/5 Разложение вектора по трем не компланарным векторам Текущий, 

фронтальный 

  10/6 Контрольная работа№1 Итоговый, 

индивидуальный 



Метод координат в пространстве. Движения (15 ч) 

  11/1 Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора 

Текущий, 

фронтальный 

Знать, как вводится 

прямоугольная система 

координат в пространстве, 

как определяются 

координаты точки и как они 

называются, как  

определяются  координаты 

вектора; формулировать и 

доказывать утверждения: о 

координатах суммы и 

разности двух векторов, о 

координатах произведения 

вектора на число, о связи 

между координатами 

вектора и координатами его 

конца и начала; выводить и 

использовать при решении 

задач формулы координат 

середины отрезка, длины 

вектора и расстояния между 

двумя точками; выводить 

уравнение сферы данного 

радиуса с центром в данной 

точке 

  12/2 Связь между координатами вектора и координатами 

точек 

Текущий, 

фронтальный 

  13/3 Уравнение сферы Текущий, 

фронтальный 

  14/4 Простейшие задачи в координатах Текущий, 

фронтальный 

  15/5 Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов 

Текущий, 

фронтальный 

Объяснять, как определяется 

угол между векторами; 

формулировать определение 

скалярного произведения 

векторов; формулировать и 

доказывать утверждения о 

  16/6 Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов 

Текущий, 

фронтальный 



  17/7 Вычисление углов между прямыми и плоскостями Текущий, 

фронтальный 

его свойствах; объяснять, как 

вычислить угол между 

двумя прямыми, а также 

угол между прямой и 

плоскостью, используя 

выражение скалярного 

произведения векторов 

через их координаты; 

выводить уравнение 

плоскости, проходящей 

через  данную  точку и 

перпендикулярной к  

данному  вектору, и 

формулу расстояния от 

точки до плоскости; 

применять векторно-

координатный метод при 

решении геометрических 

задач 

  18/8 Вычисление углов между прямыми и плоскостями Текущий, 

фронтальный 

  19/9 Уравнение плоскости Текущий, 

фронтальный 

  20/10 Уравнение плоскости Текущий, 

фронтальный 

  21/11 Центральная и осевая симметрия. Зеркальная симметрия Текущий, 

фронтальный 

Знать, что такое 

отображение пространства 

на себя и в каком случае оно 

называется движением 

пространства; объяснять, 

что такое центральная 

симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная  

симметрия и параллельный 

перенос, обосновывать 

утверждения о том, что эти 

отображения пространства 

  22/12 Параллельный перенос Текущий, 

фронтальный 

  23/13 Преобразование подобия Текущий, 

фронтальный 

  24/14 Обобщение и систематизация знаний Текущий, 

фронтальный 



  25/15 Контрольная работа №2 Итоговый, 

индивидуальный 

на себя являются движения- 

ми; объяснять, что такое 

центральное подобие 

(гомотетия) и 

преобразование подобия, 

как с помощью 

преобразования подобия 

вводится понятие подобных 

фигур в пространстве; 

применять движения и 

преобразования подобия при 

решении геометрических 

задач 

  Цилиндр. Конус. Шар. (15 ч)  

  26/1 Понятие цилиндра Текущий, 

фронтальный 

Знать, что такое 

цилиндрическая 

поверхность, её образующие 

и ось, какое тело называется 

цилиндром и как 

называются его элементы, 

как получить цилиндр путём 

вращения прямоугольника; 

изображать цилиндр и его 

сечения плоскостью, 

проходящей через ось, и 

плоскостью, 

перпендикулярной к оси; 

объяснять, что принимается 

за площадь боковой 

поверхности цилиндра, и 

выводить формулы для 

вычисления боковой и 

  27/2 Площадь поверхности цилиндра Текущий, 

фронтальный 

  28/3 Решение задач Текущий, 

фронтальный 



29полной поверхностей 

цилиндра; решать задачи  на  

вычисление и 

доказательство, связанные с 

цилиндром 

  29/4 Понятие конуса Текущий, 

фронтальный 

Знать, что такое коническая 

поверхность, её 

образующие, вершина и ось,  

ка- кое тело называется 

конусом и как называются 

его элементы, как получить 

конус путём вращения 

прямоугольного 

треугольника, изображать 

конус и его сечения 

плоскостью, проходящей 

через ось, и плоскостью, 

перпендикулярной к оси; 

объяснять, что принимается 

за площадь боковой 

поверхности конуса, и 

выводить формулы для 

вычисления площадей 

боковой и полной 

поверхностей конуса; 

объяснять, какое тело 

называется усечённым 

конусом и как его получить 

путём вращения прямо- 

угольной трапеции, 

выводить формулу для 

вычисления площади 

боковой поверхности 

  30/5 Площадь поверхности конуса Текущий, 

фронтальный 

  31/6 Усечённый конус Текущий, 

фронтальный 

  32/7 Решение задач Текущий, 

фронтальный 



усечённого конуса; решать 

задачи на вычисление   и   

доказательство, связанные с 

конусом и усечённым 

конусом 

  33/8 Сфера и шар. Уравнение сферы Текущий, 

фронтальный 

Знать определения сферы и 

шара, их центра, радиуса, 

диаметра; взаимное 

расположение сферы и 

плоскости, формулировать 

определение касательной  

плоскости  к   сфере,   

формулировать и 

доказывать теоремы о 

свойстве и признаке 

касательной плоскости; 

объяснять, что принимается 

за площадь сферы и как она 

выражается через радиус 

сферы; исследовать 

взаимное расположение 

сферы и прямой; объяснять, 

какая сфера называется 

вписанной в 

цилиндрическую 

(коническую) поверхность и   

какие   кривые   получаются 

в сечениях цилиндрической 

и конической поверхностей 

различными плоскостями; 

решать задачи, в которых 

фигурируют комбинации 

  34/9 Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере 

Текущий, 

фронтальный 

  35/10 Решение задач Текущий, 

фронтальный 

  36/11 Площадь сферы Текущий, 

фронтальный 

  37/12 Сфера, вписанная в цилиндрическую или коническую 

поверхность 

Текущий, 

фронтальный 

  38/13 Сечения цилиндрической и конической поверхности Текущий, 

фронтальный 

  39/14 Обобщение и систематизация знаний Текущий, 

фронтальный 

  40/15 Контрольная работа №3 Итоговый, 

индивидуальный 



многогранников и тел 

вращения 

 Объемы тел (17 ч) 

  41/1 Понятие объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

Текущий, 

фронтальный 

Знать, как измеряются 

объёмы тел, проводя 

аналогию с измерением  

площадей многоугольников; 

формулировать основные 

свойства объёмов и 

выводить с их помощью 

формулу объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда 

  42/2 Объём прямоугольного параллелепипеда. Решение задач Текущий, 

фронтальный 

  43/3 Объём прямой призмы Текущий, 

фронтальный 

Знать и доказывать теоремы 

об объёме прямой призмы и 

объёме цилиндра; решать 

задачи, связанные с 

вычислением объёмов этих 

тел 

  44/4 Объём цилиндра Текущий, 

фронтальный 

  45/5 Решение задач Текущий, 

фронтальный 

  46/6 Вычисление объёмов тел с помощью интегралов Текущий, 

фронтальный 

Выводить интегральную 

формулу для вычисления 

объёмов тел и доказывать с 

её помощью теоремы об 

объёме наклонной призмы, 

об объёме пирамиды, об 

объёме конуса; выводить 

формулы  для  вычисления 

объёмов усечённой 

  47/7 Вычисление объёмов тел с помощью интегралов Текущий, 

фронтальный 

  48/8 Объём наклонной призмы Текущий, 

фронтальный 



  49/9 Объём пирамиды Текущий, 

фронтальный 

пирамиды и усечённого 

конуса;  решать  задачи,  

связанные с вычислением 

объёмов этих тел   50/10 Объём конуса Текущий, 

фронтальный 

  51/11 Объём шара Текущий, 

фронтальный 

Знать и доказывать теорему 

об объёме шара и с её 

помощью выводить фор- 

мулу площади сферы; 

выводить  формулу для 

вычисления объёмов 

шарового сегмента и 

шарового сектора; решать 

задачи с применением 

формул объёмов различных 

тел 

  52/12 Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора 

Текущий, 

фронтальный 

  53/13 Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора 

Текущий, 

фронтальный 

  54/14 Площадь сферы Текущий, 

фронтальный 

  55/15 Решение задач Текущий, 

фронтальный 

  56/16 Обобщение и систематизация знаний Текущий, 

фронтальный 

  57/17 Контрольная работа №4 Итоговый, 

индивидуальный 

  Повторение (11 ч)  

  58/1 Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, 

площади их поверхностей, объемы 

 



  59/2 Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, 

площади их поверхностей, объемы 

 Обобщить и 

систематизировать знания 

по пройденным темам 
  60/3 Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, 

площади их поверхностей, объемы 

 

  61/4 Векторы в пространстве. Действия над векторами. 

Скалярное произведение векторов. 

 

  62/5 Цилиндр, конус и шар. Площади их поверхностей и 

объемы 

 

  63/6 Цилиндр, конус и шар. Площади их поверхностей и 

объемы 

 

  64/7 Решение задач на комбинацию тел  

  65/8 Решение задач на комбинацию тел  

  66/9 Решение задач повышенного уровня  

  67/10 Решение задач повышенного уровня  

  68/11 Итоговое занятие  

 

 

 

 

 

 



При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Повторение курса 

математики 7-10 классов 

10  10 

Тригонометрические 

функции 

18 

 

18 

Производная и ее 

геометрический смысл 

21 21 

Применение производной к 

исследованию функций 

14 14 

Первообразная и интеграл 14 14 

Комбинаторика 13 13 

Элементы теории 

вероятностей 

12 12 

Комплексные числа 13 13 

Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

6 6 

Повторение 15 15 



 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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