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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии 11 класса к учебнику Атанасяна Л. С. (учебник для 10-11 кл, общеобразовательных учреждений - М.: Про-

свещение, 2012.) составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 года № 1089) с измене-

ниями и дополнениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г.; 23 июня 2015 г.; 

3. Положение о рабочей программе учителя МАОУ Первый Новоорский лицей; 

4. Учебный план МАОУ Первый Новоорский лицей на 2018 – 2019 учебный год; 

5. Программы по геометрии к учебнику для 10 – 11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева, 

Э.Г.Поздняка и Л.С.Киселевой. 

Требования к уровню подготовки выпускника 

знать/понимать 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность примене-

ния математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

уметь 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объе-

мов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройств. 
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Содержание учебного предмета 

1. Метод координат в пространстве. Скалярное произведение векторов (17 часов). 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния 

от точки до плоскости. 

 Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Длина вектора в координатах, угол между 

векторами в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах.  

2.  Цилиндр, конус, шар (19 час). 

   Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения парал-

лельные основанию.     

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

3. Объемы тел.  (21 час). 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

4. Повторение. Решение задач (11 часов). 

 

Календарно-тематическое планирование базового изучения учебного материала по геометрии 11 класса 

 

№ 

п\п 

Дата Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подго-

товки учащихся 

Д/з Примечание 

план факт 

I. Метод координат в пространстве. – 17 часов 

1 5.09  Прямоугольная си-

стема координат в 

пространстве 

Понятия системы координат в 

пространстве. 

Знать понятия вектора, длины 

вектора, коллинеарных векторов, 

равных векторов. 

Уметь доказывать коллинеар-

ность и равенство векторов. 

§1, п.46, 

№403,  

№407 (а,в,д) 

 

2 6.09  Прямоугольная си-

стема координат в 

пространстве 

Координаты вектора, правила 

действия над векторами, задан-

ными своими координатами. 

Знать определение координат 

вектора; правила действия над 

векторами, заданными своими 

координатами. 

§1 п.46 №408 

№410, 413 
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Уметь находить координаты век-

тора, представленного в виде ал-

гебраической суммы данных век-

торов, координаты которых из-

вестны 

3 12.09  Координаты век-

тора. 

Координаты точки и вектора в 

пространстве. 

Знать понятия системы коорди-

нат в пространстве, координат 

точки и вектора в пространстве. 

Уметь находить координаты век-

тора в пространстве. 

§1 п.47. в.1-7, 

стр.116 №419 

№421 №422 

(в) 

 

4 13.09  Координаты век-

тора. 

Понятия системы координат в 

пространстве, координат точки 

и вектора в пространстве. 

Знать понятия системы коорди-

нат в пространстве, координат 

точки и вектора в пространстве 

Уметь находить координаты век-

тора в пространстве 

§1 п.47. 

№428(а,в,д), 

№426(а) 

 

 

5 19.09  Связь между коор-

динатами векторов 

и координатами то-

чек 

Понятие радиус-вектора произ-

вольной точки пространства. 

Нахождение координаты век-

тора по координатам точек 

конца и начала вектора 

Знать понятие радиус-векторов 

произвольной точки простран-

ства; формулы для нахождения 

координат точек конца и начала 

вектора.  

Уметь применять формулу для 

нахождения координат точек 

конца и начала вектора при ре-

шении задач. 

§1 п. 48, 

№417, 

№418(б), 

№419 (б),  

 

 

6 20.09  Связь между коор-

динатами векторов 

и координатами то-

чек 

Знать формулы нахождения ко-

ординат середины отрезка, 

длины вектора, расстояния 

между двумя точками.  

Уметь находить координаты се-

редины отрезка, длину вектора, 

расстояние между двумя точ-

ками. 

§1 п.48, 

№421(в), 

№425 (б,г) 

№427 

 

7 26.09  Простейшие задачи 

в координатах. 

Формулы нахождения коорди-

нат середины отрезка, длины 

§1 п.49, 

№435, №437  
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8 27.09  Простейшие задачи 

в координатах. 

вектора, расстояния между 

двумя точками. 

§1 п.49, №438  

9 3.10  Контрольная ра-

бота №1 «Метод ко-

ординат в простран-

стве». 

 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Знать формулы нахождения ко-

ординат середины отрезка, 

длины вектора, расстояния 

между двумя точками.  

Уметь находить координаты 

точки и координаты вектора в 

пространстве 

Не задано  

10 4.10  Угол между векто-

рами. Скалярное 

произведение векто-

ров 

Понятия угла между векторами, 

скалярного произведения векто-

ров, свойства скалярного произ-

ведения, теорема о скалярном 

произведении векторов, задан-

ными своими координатами 

Знать понятие скалярного произ-

ведения векторов, свойства ска-

лярного произведения, теорему о 

скалярном произведении векто-

ров, заданными своими коорди-

натами. 

Уметь вычислять скалярное про-

изведение векторов, находить 

угол между векторами 

§2 п.50-51, 

повторить 

табличные 

значения ко-

синуса. №443 

(б,г) 

 

11 10.10  Скалярное произве-

дение векторов 

Знать понятие скалярного произ-

ведения векторов, свойства ска-

лярного произведения, теорему о 

скалярном произведении векто-

ров, заданными своими коорди-

натами.  

Уметь вычислять скалярное про-

изведение векторов, находить 

угол между векторами. 

§2 №445(б,в), 

№450 

п.46-47 

 

11 11.10  Вычисление углов 

между прямыми. 

Направляющий вектор. Фор-

мула для вычисления угла 

между прямыми. 

Знать определение направляю-

щего вектора, формулу для вы-

числения угла между прямыми. 

Уметь вычислять угол между 

прямыми. 

§2 п.52  

№464(б, д), 

№466(б), 

№468 

 



6 
 

12 17.10  Вычисление углов 

между прямой и 

плоскостью. 

Понятия наклонной, проекции, 

перпендикуляра к плоскости, 

угла между прямой и плоско-

стью. 

 

Знать понятия наклонной, про-

екции, перпендикуляра к плоско-

сти, угла между прямой и плос-

костью.  

Уметь вычислять угол между 

прямой и плоскостью. 

§2 Вопр.11-14 

стр.116, п.52, 

№470(в), 476 

 

13 18.10  Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями. 

Формула для вычисления угла 

между прямыми. Понятия 

наклонной, проекции, перпен-

дикуляра к плоскости, угла 

между прямой и плоскостью. 

Уметь вычислять угол между 

прямой и плоскостью. 

№477  

14 24.10  Центральная и осе-

вая симметрия. Зер-

кальная симметрия. 

Отображение пространства на 

себя. Движение пространства. 

Центральная симметрия. Поня-

тие осевой и зеркальной сим-

метрии. 

Знать понятия отображения про-

странства на себя, движения про-

странства, центральной, осевой и 

зеркальной симметрии  

Уметь решать задачи. 

§3 п.54- 56, 

№478(а), 

№486(б), 

№481(а) 

 

15 25.10  Параллельный пере-

нос. Поворот. 

Понятия параллельного пере-

носа и поворота. 

Знать понятия параллельного пе-

реноса и поворота. 

Уметь решать задачи. 

§3 п.57 

№484(б), 

№489(б) 

 

16 7.11  Решение задач по 

теме «Скалярное 

произведение векто-

ров». 

Подготовка к контрольной ра-

боте. Решение задач на исполь-

зование теории о скалярном 

произведении векторов и дви-

жении в пространстве. 

Знать понятие скалярного произ-

ведения векторов; две формулы 

для нахождения скалярного про-

изведения векторов; основные 

свойства скалярного произведе-

ния векторов. 

Уметь решать задачи. 

п.46 – 57,  № 

485, 488. 
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17 8.11  Контрольная ра-

бота №2 «Скаляр-

ное произведение 

векторов». 

Проверка знаний, умений и 

навыков 

Знать теоретический материал. 

Уметь решать задачи. 

  

II. Цилиндр. Конус. Шар.  - 19 часов 

18 14.11  Понятие цилиндра. Понятие цилиндра, его элемен-

тов. 

Знать понятие цилиндра, его 

элементов   

Уметь решать задачи на нахож-

дение основных элементов ци-

линдра. 

§1 п.59, 

№525, №530 

 

19 15.11  Сечения цилиндра 

плоскостью. 

§1 п.59, 

,№535, №539 

 

20 21.11  Площадь поверхно-

сти цилиндра. 

Понятие цилиндра, его элемен-

тов, формула площади поверх-

ности цилиндра. 

Знать понятие цилиндра, его 

элементов, формулу площади по-

верхности цилиндра. 

 Уметь применять формулу пло-

щади цилиндра при решении за-

дач. 

§1 п.60, 

№544, №546 

 

21 22.11  Площадь поверхно-

сти цилиндра. 

№538  

22 28.11  Понятие конуса.  Понятие конуса, его элементов, 

формула для вычисления пло-

щади его поверхности. 

Знать понятие конуса, его эле-

ментов.  

Уметь решать задачи на нахож-

дение основных элементов ко-

нуса. 

§2. п.61, 

№548 (б), 

№550 

 

23 29.11  Сечения конуса 

плоскостью. 

Знать понятие конуса, его эле-

ментов.  

Уметь решать задачи на сечения 

конуса 

§2. п.61, 

№555(б), 

№557 

 

24 5.12  Площадь поверхно-

сти конуса. 

 Понятие конуса, его элементов, 

формула для вычисления пло-

щади его поверхности. 

Знать понятие конуса, его эле-

ментов, формулу для вычисления 

площади его поверхности. 

Уметь решать задачи на нахож-

дение площади поверхности ко-

нуса 

§2. п.61,62, 

№564, №568 

(б). 
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25 6.12  Усеченный конус.  Понятие усеченного конуса, его 

элементов, формула для вычис-

ления площади его боковой по-

верхности. 

Знать понятие усеченного ко-

нуса, его элементов, формулу для 

вычисления площади его боко-

вой поверхности.  

Уметь решать задачи на нахож-

дение площади поверхности усе-

ченного конуса 

§2. п.63, 

№572 №571 

 

26 12.12  Решение задач по 

теме: «Цилиндр, ко-

нус». 

Выполнение упражнений по ма-

териалу §2. п.59-63. 

Знать теоретический материал 

§2. п.59-63.  

Уметь решать задачи. 

2. п.59-63, за-

дачи в тет-

ради. 

 

27 13.12  Контрольная ра-

бота №3 по теме 

«Цилиндр, конус». 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Другой вари-

ант 

 

28 19.12  Сфера и шар. Понятия сферы и шара, и их 

элементов. 

Знать понятия сферы и шара, и 

их элементов  

Уметь решать задачи на нахож-

дение основных элементов 

сферы и шара. 

§3. п.64, 

№573(б), 

№575 

 

29 20.12   Уравнение сферы. Уравнение сферы. Знать уравнение сферы.  

Уметь записывать уравнение 

сферы. 

§3. п.64, 65, 

№576, 579(б) 

 

30 26.12   Взаимное располо-

жение сферы и 

плоскости. 

Рассмотреть случаи взаимного 

расположения сферы и плоско-

сти. 

Знать случаи взаимного распо-

ложения сферы и плоскости. 

Уметь выяснять взаимное распо-

ложение сферы и плоскости. 

§3. п. 66,  

№580, №582 

 

31 27.12  Касательная плос-

кость к сфере. 

Свойство плоскости, касатель-

ной к сфере. 

Знать свойство плоскости, каса-

тельной к сфере.  

Уметь решать задачи 

§3. п.67 

№589(б) 

№592 

 

32 10.01  Площадь сферы. Формула площади сферы. Знать формулу площади сферы. 

Уметь применять формулу пло-

щади сферы при решении задач. 

§3. п.68, 

№597 №598 
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33 16.01  Комбинации геомет-

рических тел. 

Рассмотреть комбинации шара и 

призмы, шара и пирамиды. 

Знать формулы площадей ци-

линдра, конуса, сферы.  

Уметь решать задачи на комби-

нации шара и призмы, шара и пи-

рамиды. 

§1-3 №631(б)  

34 17.01  Комбинации геомет-

рических тел. 

Задачи на комбинации шара и 

конуса, шара и цилиндра 

Знать основные понятия и фор-

мулы данной темы.   

Уметь решать задачи на комби-

нации шара и конуса, шара и ци-

линдра. 

§1-3 №643, 

645 

 

35 23.01  Решение задач по 

теме «Сфера и 

шар». 

Выполнение упражнений по ма-

териалу §3. п.64-73. 

Знать теоретический материал 

§3 п.64-73  

Уметь решать задачи 

§1-3, №639(б)  

36 24.01   Контрольная ра-

бота №4 по теме 

«Сфера и шар». 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Знать теоретический материал 

§1-3  

Уметь решать задачи 

Другой вари-

ант 

 

Объемы тел. – 21 час 

37 30.01  Объемы тел. Понятие объема тела, свойства 

объема.  

Знать понятие объема тела, 

свойства объема.  

Уметь применять при решении 

задач 

§1, п.74 

№647(б) 

№648(б), 

№649(в) 

 

38 31.01  Объем прямоуголь-

ного параллелепи-

педа. 

Понятие объема тела, свойства 

объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда.  

Знать теорему об объеме прямо-

угольного параллелепипеда. 

Уметь применять при решении 

задач теорему об объеме прямо-

угольного параллелепипеда. 

 

§1, п.75 

№651, 653 
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39 6.02  Объем прямой 

призмы. 

Теорема об объеме прямой 

призмы.  

Знать теорему об объеме прямой 

призмы.  

Уметь применять при решении 

задач теорему об объеме прямой 

призмы. 

§2, п.76, 

№660, 

№663(б,г) 

 

40 7.02  Объем цилиндра. Теорема об объеме цилиндра.  Знать формулу объема цилин-

дра.  

Уметь решать задачи с использо-

ванием формулы объема цилин-

дра. 

§2. п.77 №668  

41 13.02  Объем цилиндра. Доказательство теоремы об объ-

еме цилиндра с помощью инте-

грала. 

Знать доказательство теоремы 

об объеме цилиндра с помощью 

интеграла  

Уметь решать задачи с использо-

ванием формулы объема цилин-

дра 

§2. п.78 №670  

42 14.02  Объем наклонной 

призмы. 

Теорема об объеме наклонной 

призме.  

Знать теорему об объеме 

наклонной призмы.  

Уметь применять теорему об 

объеме наклонной призмы в про-

стых случаях 

§3 п.79, 

№676,  №679 

 

43 20.02  Решение задач по 

теме: «Объем 

наклонной призмы». 

Теорема об объеме наклонной 

призме.  

§3 п.79 №680  

44 21.02  Объем пирамиды. Теорема об объеме пирамиды. §3 п.80 

№686(б), 689 

 

45 

 

27.02  Объем пирамиды. Теорема об объеме пирамиды. Знать теорему об объеме пира-

миды.  

Уметь применять теорему об 

объеме пирамиды в простых слу-

чаях. 

§3 п.80 №691, 

№695(а) 

 

46 28.02  Объем усеченной 

пирамиды. 

Формула объема усеченной пи-

рамиды. 

Знать формулу объема усечен-

ной пирамиды.  

§3 п.80 №700, 

№697 
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Уметь применять формулу объ-

ема усеченной пирамиды к реше-

нию задач. 

47 6.03  Объем конуса. Теорема об объеме конуса. Знать теорему об объеме конуса. 

Уметь применять теорему об 

объеме конуса при решении за-

дач 

§3 п.81 №703, 

№705  

 

48 7.03  Объем усеченного 

конуса. 

Формула объема усеченного ко-

нуса. 

Знать формулу объема усечен-

ного конуса.  

Уметь применять формулу объ-

ема усеченного конуса к реше-

нию задач. 

§3 п.81 №708, 

№701(в) 

 

49 13.03  Решение задач по 

теме «Объемы тел». 

Выполнение упражнений по ма-

териалам §1-3 п. 73-81. 

Знать теоретический материал 

§§1-3 п. 73-81.  

Уметь применять формулы объ-

емов тел при решении задач 

§1-3 №728 

№750 

 

50 14.03  Контрольная ра-

бота №5 по теме: 

«Объемы тел». 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Другой вари-

ант 

 

51 20.03  Объем шара. Теорема об объеме шара и ее 

применение при решении задач. 

Знать теорему об объеме шара. 

Уметь применять теорему об 

объеме шара при решении задач. 

§4 п.82 №713, 

№710(в) 

 

52 21.03  Объем частей шара. Формулы объемов шарового 

сегмента, шарового слоя, шаро-

вого сектора. 

 

Знать формулы объемов шаро-

вого сегмента, шарового слоя, 

шарового сектора.  

Уметь применять формулы объ-

емов шарового сегмента, шаро-

вого слоя, шарового сектора при 

решении задач. 

§4 п.83 №715, 

№717 
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53 3.04  Площадь сферы. Формула для вычисления пло-

щади сферы и применение ее 

при решении задач. 

 

Знать формулу для вычисления 

площади сферы. 

Уметь применять формулу для 

вычисления площади сферы при 

решении задач 

§4 п.84 №723, 

№724 

 

54 4.04  Шар, вписанный в 

пирамиду. Шар, 

описанный около 

пирамиды. 

Задачи на комбинации шара и 

пирамиды. 

Знать формулу объема шара и 

пирамиды.  

Уметь решать задачи на вычис-

ление объема шара, вписанного в 

пирамиду, описанного около пи-

рамиды. 

§1-4. №754, 

№759 

 

55 10.04  Решение задач по 

теме: «Цилиндр, ко-

нус, шар». 

Выполнение упражнений по ма-

териалам §1-4 пп.77-83. 

Знать теоретический материал 

§1-4 пп.77-83.  

Уметь применять формулы объ-

емов тел при решении задач. 

§1-4 №756  

56 11.04  Контрольная ра-

бота №6 по теме 

«Цилиндр, конус, 

шар». 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Знать теоретический материал 

§1-4 пп.77-83.  

Уметь решать задачи по данной 

теме. 

Другой вари-

ант 

 

57 17.04  Анализ контрольной 

работы  

Работа над ошибками Повторить 

теорию 

 

I. Повторение – 11 часов. 

58 18.04  Повторение по теме 

«Треугольники» 

Систематизация теоретических 

знаний по теме «Треугольники». 

Знать: определение треуголь-

ника, равнобедренного и равно-

стороннего треугольника. При-

знаки равенства и подобия тре-

угольников. Формулы площади 

треугольника. Теоремы Пифа-

гора, синусов и косинусов. Опре-

деление синуса, косинуса и тан-

генса острого угла.  

Задачи на по-

вторение из 

дидактиче-

ских материа-

лов. 
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Уметь решать задачи по данной 

теме. 

59 24.04  Повторение по теме 

«Четырехугольники. 

Многоугольники». 

Систематизация теоретических 

знаний по теме «Четырехуголь-

ники. Многоугольники». 

Знать: сумму углов выпуклого 

многоугольника, четырехуголь-

ника; определения, свойства и 

признаки прямоугольника, па-

раллелограмма, трапеции, ромба 

и квадрата; теорему Фалеса; фор-

мулы для вычисления площади 

прямоугольника, параллело-

грамма, трапеции, ромба и квад-

рата.  

Уметь решать задачи по данной 

теме. 

Задачи на по-

вторение из 

дидактиче-

ских материа-

лов. 

 

60 25.04  Повторение по теме 

«Окружность». 

Систематизация теоретических 

знаний по теме «Окружность». 

Знать: свойство касательной и ее 

признак; свойство отрезков каса-

тельных, проведенных из одной 

точки; теорему от отрезках пере-

секающихся хорд; свойство бис-

сектрисы угла; свойства описан-

ного и вписанного четырехуголь-

ников; формулы радиусов впи-

санной и описанной окружно-

стей, длины окружности и длины 

дуги, площади круга и кругового 

сектора.  

Уметь решать задачи по теме 

Задачи на по-

вторение из 

дидактиче-

ских материа-

лов. 

 

61 3.05  Повторение по теме 

«Параллельность 

прямых и плоско-

стей» 

Повторение теории о параллель-

ности прямых и плоскостей, 

скрещивающихся прямых. Ре-

шение задач. 

Знать: понятия параллельных 

прямых, отрезков, лучей в про-

странстве; теорему о параллель-

ных прямых; лемму о пересече-

нии плоскости параллельными 

прямыми; теорему о трёх парал-

лельных прямых; возможные 

Задачи на по-

вторение из 

дидактиче-

ских материа-

лов 
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случаи взаимного расположения 

прямой и плоскости в простран-

стве; понятие параллельности 

прямой и плоскости; признак па-

раллельности прямой и плоско-

сти.  

Уметь решать задачи по данной 

теме 

62 8.05  Повторение по теме 

«Перпендикуляр-

ность прямых и 

плоскостей» 

Повторение теории о перпенди-

кулярности прямых и плоско-

стей, теоремы о трёх перпенди-

кулярах. Решение задач. 

Знать: понятия перпендикуляр-

ных прямых в пространстве, пря-

мой и плоскости, двух плоско-

стей, перпендикуляра, проведен-

ного из точки к плоскости, и ос-

нования перпендикуляра, 

наклонной, проведённой из 

точки к плоскости, и основания 

наклонной, проекции наклонной 

на плоскость, расстояния от 

точки до плоскости; связь между 

наклонной, её проекцией и пер-

пендикуляром; лемму о перпен-

дикулярности двух прямых к тре-

тьей прямой; теоремы, в которых 

устанавливается связь между па-

раллельностью прямых и их пер-

пендикулярностью к плоскости; 

признак перпендикулярности 

прямой и плоскости; теорему о 

трёх перпендикулярах; признак 

перпендикулярности двух плос-

костей. 

Задачи на по-

вторение из 

дидактиче-

ских материа-

лов 
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Уметь решать задачи по данной 

теме. 

63 10.05  Повторение по теме 

«Декартовы коорди-

наты и векторы в 

пространстве» 

Повторение действий над векто-

рами, простейших задач в коор-

динатах. Решение задач. 

Знать: понятие вектора в про-

странстве, нулевого вектора, 

длины ненулевого вектора; опре-

деления коллинеарных, равных, 

компланарных векторов; правила 

сложения, вычитания векторов и 

умножения вектора на число; 

признак компланарности трёх 

векторов; понятие координат 

вектора. Равных векторов; фор-

мулы для нахождения координат 

вектора по координатам точек 

конца и начала вектора, коорди-

нат середины отрезка, вычисле-

ния длины вектора, расстояния 

между точками; понятие скаляр-

ного произведения векторов; две 

формулы для нахождения ска-

лярного произведения векторов; 

основные свойства скалярного 

произведения векторов  

Уметь решать задачи по данной 

теме. 

Задачи на по-

вторение из 

дидактиче-

ских материа-

лов. 

 

64 15.05  Повторение по теме 

«Площади и объёмы 

многогранников» 

Повторение формул площадей и 

объёмов многогранников. Реше-

ние задач на нахождение пло-

щадей и объёмов многогранни-

ков. 

Знать: формулы площади боко-

вой поверхности и полной по-

верхности пирамиды, площади 

боковых поверхностей правиль-

ной пирамиды и усечённой пира-

миды, площади поверхности пря-

мой и наклонной призмы; тео-

рему и следствие об объёме пря-

моугольного параллелепипеда; 

Задачи на по-

вторение из 

дидактиче-

ских материа-

лов. 
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теоремы об объёме прямой 

призмы, пирамиды, усечённой 

пирамиды  

Уметь решать задачи по данной 

теме. 

65 16.05  Повторение по теме 

«Площади и объёмы 

тел вращения» 

Повторение формул площадей и 

объёмов тел вращения. Решение 

задач на нахождение площадей 

и объёмов тел вращения. 

Знать: формулы для вычисления 

площади боковой поверхности и 

полной поверхности цилиндра, 

площади боковой и полной по-

верхности конуса, усечённого ко-

нуса, площади сферы, объёмов 

шара и частей шара, цилиндра, 

конуса и усечённого конуса. 

Уметь решать задачи по данной 

теме. 

Задачи на по-

вторение из 

дидактиче-

ских материа-

лов. 

 

66 20.05  Решение задач. Подготовка к контрольной ра-

боте. 

Знать: основной теоретический 

материал курса планиметрии и 

стереометрии.  

Уметь решать задачи по теме. 

Задачи подго-

товительного 

варианта кон-

трольной ра-

боты. 

 

67 22.05  Итоговая кон-

трольная работа. 

Проверка знаний, умений и 

навыков по курсу стереометрии 

и планиметрии. 

Знать основные понятия, опре-

деления и формулировки курса 

геометрии.  

Уметь решать задачи. 

Задания нет  

68 23.05  Решение задач. Работа над ошибками. Решение 

задач по материалам ЕГЭ. 

Знать основные понятия, опре-

деления и формулировки курса 

геометрии.  

Уметь решать задачи. 

Задания нет  
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Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах. 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах, но обучающийся обладает обязательными умени-

ями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком мате-

матическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся допол-

нительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 


