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Рабочая программа учебного предмета 

геометрия проф 11 класс 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования на профильном уровне.  Она соответствует 

авторской программе Атанасяна Л.С. (сборник: Программы для ОУ. Геометрия. 10-11 кл. 

Сост. Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение, 2009.) и учебнику: Геометрия. 10-11 класс. 

Атанапсян. Л.С. - М.: Просвещение, 2010 г. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. Преобразование 

геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

   Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны 

решаться комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики 

геометрии как учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе 

школьного обучения и воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, что 

теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в процессе решения 

задач. Организуя решение задач, целесообразно шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной организации 

учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы 

методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых 

методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и 

эвристических методов, использование технических средств, ИКТ -компонента. 

Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. 

Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование 

у них навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных 

путей её выполнения, критическую оценку результатов. 

   Основные цели курса: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений; 

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и 

методы планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Задачи обучения: 

- закрепить сведения о векторах и действиях с ними, ввести понятие компланарных 

векторов в пространстве; 



-сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению 

задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя 

точками, от точки до плоскости; 

-дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – 

цилиндре, конусе, сфере, шаре; 

- ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 

многогранников и круглых тел. 

Контрольные работы направлены на проверку уровня профильном подготовки 

учащихся, а также на дифференцированную проверку владения формально-оперативным 

математическим аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса.   

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных 

самостоятельных работ, электронного тестирования, практических работ. 

Количество часов: 2ч в неделю,  всего  68 часов; 

        Плановых контрольных работ: 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения геометрии  на профильном уровне   ученик должен 

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 условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно - векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

- исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств 

фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

№ 

п/п 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Глава IV. Векторы в пространстве 6 

1 Понятие вектора в пространстве 1 

2-3 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 2 

4-5 Компланарные векторы 2 

6 Зачёт №4 1 

Глава V. Метод координат в пространстве 15 

7-

12 

Координаты точки и координаты вектора 6 

13-

19 

Скалярное произведение векторов 7 

20 Контрольная работа № 5.1 1 

21 Зачёт №5 1 

Глава VI. Цилиндр, конус, шар 16 

22-

24 

Цилиндр 3 

25-

28 

Конус 4 

29-

35 

Сфера 7 

36 Контрольная работа №6.1 1 

37 Зачёт №6 1 

Глава VII. Объемы тел  17 

38-

40 

Объём прямоугольного параллелепипеда 3 

41-

42 

Объём прямой призмы и цилиндра 2 

43-

47 

Объём наклонной призмы, пирамиды, конуса 5 

48-

52 

Объём шара и площадь сферы 5 

53 Контрольная работа №7.1 1 

54 Зачёт №7 1 

55-

68 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

14 

 



Календарно-тематический план 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема 

 урока 

 

Тип 

 урока 

 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Вид 

контроля, 

самостоятель

ной работы 

 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 

Глава IV. Векторы в пространстве (6 часов). 

1 Понятие вектора. 

Равенство векто-

ров. 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

Понятие век-

тора в прост-

ранстве, нуле-

вого вектора, 

длины вектора. 

Определение 

коллинеарных 

векторов. 

Равных 

векторов. 

Решение задач. 

Знать: понятие 

вектора в про-

странстве, ну-

левого вектора, 

длины вектора. 

Определение 

коллинеарных 

векторов. Рав-

ных векторов. 

Решение задач. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Самостоятель

ное решение 

задач. 

П. 34-35, 

задачи 320, 

321, 326 из 

учебника 

2 Сложение и 

вычитание векто-

ров. Сумма 

нескольких 

векторов. 

Комбиниро-

ванный урок 

Правила треу-

гольника и па-

раллелограмма 

сложения век-

торов. Два спо-

соба построе-

ния разности 

двух векторов. 

Правило 

сложения 

нескольких 

векторов в 

пространстве. 

Решение задач. 

Знать: правила 

треугольника и 

параллелограм

ма сложения 

векторов. Два 

способа пост-

роения разнос-

ти двух векто-

ров. Правило 

сложения нес-

кольких векто-

ров в простран-

стве. Уметь: 

решать задачи 

по теме. 

Теоретичес-

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач. 

П. 36-37, 

задачи 335, 

336 из учебни-

ка 

3 Умножение 

вектора на число 

Комбиниро-

ванный урок 

Правило 

умножения 

вектора на 

число. 

Сочетательный 

и распреде-

лительные 

законы 

умножения. 

Решение задач. 

Знать: правило 

умножения 

вектора на чис-

ло. Сочетатель-

ный и распре-

делительные 

законы умно-

жения. Уметь: 

решать задачи 

по теме. 

Теоретически

й опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ное решение 

задач. 

П. 38, задачи 

347, 344, 346 

из учебни-ка 

4 Компланарные 

векторы. Правило 

параллелепипеда 

Комбиниро-

ванный урок 

Определение 

компланарных 

векторов. 

Признак 

компланарнос-

ти трех 

векторов. 

Правило 

параллелепи-

Знать: опреде-

ление компла-

нарных векто-

ров. Признак 

компланарнос-

ти трех векто-

ров. Правило 

параллелепи-

педа сложения 

Теоретичес-

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте-

льное 

решение 

П. 39-40, 

задачи 357. 

358, 362 из 

учебника. 



педа сложения 

трех 

некомпланар-

ных векторов. 

Решение задач. 

трех некомпла-

нарных векто-

ров. Уметь: 

решать задачи 

по теме. 

задач 

5 Разложение 

вектора по трем 

некомпланарным 

векторам 

Комбиниро-

ванный урок 

Теорема о 

разложении 

вектора по 

трем 

некомпланар-

ным векторам. 

Решение задач 

по теме. 

Знать: теоре-

му о разложе-

нии вектора по 

трем некомп-

ланарным век-

торам с доказа-

тельством. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Теоретичес-

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач 

П. 41, задачи 

366, 368, 369 

из учебника. 

6 Зачет №4 Урок контроля 

ЗУН учащихся 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков по 

теме. 

Знать: понятие 

вектора в про-

странстве, дли-

ны ненулевого 

вектора; опре-

делениея кол-

линеарных, 

равных, ком-

планарных век-

торов. Уметь 

решать задачи 

по теме. 

Зачет №4 Повторить 

теоретический 

материал 

главы 1 без 

доказательств 

Глава V. Метод координат в пространстве (15 часов) 

7 Прямоугольная 

система координат 

в пространстве 

Урок изучения 

нового 

материала 

Понятие 

прямоугольной 

системы 

координат в 

пространстве, 

координаты 

точки. Умение 

строить точку 

по заданным 

координатам 

Знать: понятие 

прямоугольной 

системы кооо-

динат в прост-

ранстве, коор-

динаты точки. 

Умение стро-

ить точку по 

заданным ко-

ординатам. 

Уметь решать 

задачи по теме. 

Самостоятель

ное решение 

задач. 

П. 42, задачи 

400, 401 из 

учебника. 

8  Координаты 

вектора 

Комбиниро-

ванный урок 

Координаты 

вектора. Разло-

жение вектора 

по координат-

ным векторам 

i,j,k. Сложение, 

вычитание и 

умножение 

вектора на 

число, равные 

векторы. 

Знать: понятие 

координат век-

тора в данной 

системе коор-

динат, форму-

лу разложения 

вектора по ко-

ординатным 

векторам i,j,k. 

Уметь решать 

задачи по теме. 

Теоретичес-

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ное решение 

задач. 

П.43, задачи 

405-408 из 

учебника 

9 Координаты 

вектора. 

Комбиниро-

ванный урок 

Решение задач 

на разложение 

вектора по 

координатным 

векторам i,j,k, 

Знать: понятие 

координат век-

тора; понятие 

разложения 

вектора по ко-

Теоретичес-

кий тест с 

последующей 

самопровер-

кой, 

П.43, задачи 

414, 415, 411 

из учебника. 



сложение, 

вычитание  и 

умножение 

вектора на 

число. 

Коллинеарные 

и 

компланарные 

векторы. 

ординатным 

векторам i ,j, k; 

правила сложе-

ния, вычитания 

и умножения 

вектора на чис-

ло; понятие 

равных, колли-

неарных и ком-

планарных век-

торов. Уметь 

решать задачи 

по теме. 

самостоя-

тельная 

работа 

10 Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами 

точек 

Комбиниро-

ванный урок 

Работа над 

ошибками, 

понятие 

радиус-вектора 

произвольной 

точки 

пространства. 

Нахождение 

координаты 

вектора по 

координатам 

точек конца и 

начала вектора. 

Знать: понятие 

радиус-вектора 

произвольной 

точки прост-

ранства; фор-

мулы для на-

хождения ко-

ординат векто-

ра по коорди-

натам точек 

конца и начала 

вектора. 

Уметь решать 

задачи по теме. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач. 

П.44, задачи 

417, 418, 419 

из учебника 

11 Простейшие 

задачи в 

координатах 

Комбиниро-

ванный урок 

Координаты 

середины 

отрезка. 

Вычисление 

длины вектора 

по его 

координатам, 

расстояния 

между двумя 

точками. 

Знать: форму-

лы для нахож-

дения коорди-

нат середины 

отрезка, вычис-

ления длины 

вектора по его 

координатам, 

расстояния 

между двумя 

точками. 

Уметь решать 

задачи по теме. 

Теоретичес-

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач. 

П.45, задачи 

425, 427, 428 

из учебника 

12 Простейшие 

задачи в 

координатах 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Решение задач 

на нахождение 

координат 

середины 

отрезка, 

вычисления 

длины вектора 

по его 

координатам. 

Знать: понятие 

координат век-

тора в данной 

системе коор-

динат формулу 

разложения 

вектора по ко-

ординатным 

векторам i,j,k, 

правила сложе-

ния, вычитания 

и умножения 

вектора на чис-

ло, понятие 

равных колли-

неарных и ком-

планарных век-

Теоретически

й опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

Самостоятель

ное решение 

задач. 

П. 42-45, 

задачи 435, 

437, 438 из 

учебника 



торов. Уметь 

решать задачи 

по теме 

13 Угол между 

векторами 

Урок изучения 

нового 

материала 

Нахождение 

угла между 

векторами по 

их 

координатам 

Знать: понятие 

угла между 

векторами; 

формулы для 

нахождения 

угла между 

векторами по 

их координа-

там. Уметь 

решать задачи 

по теме 

Самостоя-

тельное 

решение 

задач 

П. 46, задача 

441 из 

учебника 

14 Скалярное 

произведение 

векторов 

Комбиниро-

ванный урок 

Понятие 

скалярного 

произведения 

векторов. Две 

формулы 

нахождения 

скалярного 

произведения 

векторов. 

Основные 

свойства 

скалярного 

произведения 

векторов.  

Знать: понятие 

скалярного 

произведения 

векторов. Две 

формулы на-

хождения ска-

лярного произ-

ведения век-

торов. Основ-

ные свойства 

скалярного 

произведения 

векторов. 

Уметь решать 

задачи по теме. 

Теоретичес-

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач. 

П. 47, задачи 

445, 448, 453 

из учебника 

15 Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

Урок 

закрепления 

изученного 

Использование 

скалярного 

произведения 

векторов при 

решении задач 

на вычисление 

углов между 

двумя прямы-

ми, между пря-

мой и плос-

костью 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Теоретичес-

кий тест с 

последующей 

самопровер-

кой, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач 

П.48, задачи 

464, 466, 468 

из учебника 

16 Решение задач по 

теме «Скалярное 

произведение 

векторов» 

Урок 

закрепления 

изученного 

Решение задач 

на 

использование 

теории о 

скалярном 

произведении 

векторов 

Знать: понятие 

скалярного 

произведения 

векторов две 

формулы для 

нахождения 

скалярного 

произведения 

векторов; осно-

вные свойства 

скалярного 

произведения 

векторов. 

Уметь решать 

задачи по теме. 

Теоретичес-

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельная 

работа 

П.46-48, 

задачи 475, 

470, 472 из 

учебника. 



17 Осевая и 

центральная 

симметрия 

Комбиниро-

ванный урок 

Работа над 

ошибками. 

Понятие дви-

жения прост-

ранства, основ-

ные виды дви-

жений. Поня-

тия осевой, 

зеркальной и 

центральной 

симметрии, 

параллельного 

переноса. 

Знать: понятие 

движения про-

странства; ос-

новные виды 

движений, оп-

ределение осе-

вой, зеркаль-

ной и цент-

ральной сим-

метрии, парал-

лельного пере-

носа. Уметь 

решать задачи 

по теме. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач. 

П. 49-51, 

задачи 480, 

482 из 

учебника 

18 Осевая и 

центральная 

симметрия 

Урок 

закрепления 

изученного  

Решение задач 

с использова-

нием осевой, 

зеркальной и 

центральной 

симметрии, 

параллельного 

переноса. 

Знать: понятие 

движения про-

странства; ос-

новные виды 

движений, оп-

ределение осе-

вой, зеркаль-

ной и цент-

ральной сим-

метрии, парал-

лельного пере-

носа. Уметь 

решать задачи 

по теме. 

Теоретичес-

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач 

П. 49-52, 

задачи 485, 

488 

19 Урок 

обобщающего 

повторения по 

теме «Метод 

координат в 

пространстве» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Подготовка к 

контрольной 

работе. Реше-

ние задач на 

использование 

теории о ска-

лярном произ-

ведении векто-

ров и движе-

нии в прост-

ранстве 

Знать: понятие 

скалярного 

произведения 

векторов; две 

формулы для 

нахождения 

скалярного 

произведения 

векторов; ос-

новные свойст-

ва скалярного 

произведения 

векторов. 

Уметь решать 

задачи по теме. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

Самостоятель

ное решение 

задач 

Задачи 

подготовитель

ного варианта 

контрольной 

работы 

20 Контрольная 

работа №5.1 по 

теме «Метод 

координат в 

пространстве» 

Урок контроля 

ЗУН учащихся 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков по 

теме 

Контрольная 

работа 

Заданий нет 

21 Зачет №5 по теме 

«Метод координат 

в пространстве» 

Урок контроля 

ЗУН учащихся 

Проверка зна-

ний, умений и 

навыков по 

теме 

Зачет по теме 

«Метод коор-

динат в про-

странстве» 

Заданий нет 

ГлаваVI. Цилиндр, конус, шар. (16 часов) 

22 Понятие цилиндра Урок изучения 

нового 

материала 

Понятие 

цилиндричес-

кой 

поверхности, 

цилиндра и его 

элементов . 

Знать: понятие 

цилиндричес-

кой поверхнос-

ти, цилиндра и 

его элементов . 

Сечения цили-

Самостоят-

ельное 

решение 

задач. 

П. 53, задачи 

525, 524, 527 

из учебника. 



Сечения 

цилиндра. 

ндра.Уметь:ре

шать задачи по 

теме. 

23 Площадь 

поверхности 

цилиндра 

Комбиниро-

ванный урок 

Развертка бо-

ковой поверх-

ности цилинд-

ра. Площадь 

боковой и пол-

ной поверхнос-

ти цилиндра. 

Решение задач 

на вычисление 

площади боко-

вой и полной 

поверхности 

цилиндра. 

Знать: понятие 

развертки бо-

ковой поверх-

ности цилинд-

ра; формулы 

для вычисле-

ния боковой и 

полной поверх-

ности цилинд-

ра. Уметь: 

решать задачи 

по теме. 

Теоретичес-

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте-

льное 

решение 

задач. 

П. 54, задачи 

539, 540,544 из 

учебника. 

24 Решение задач по 

теме «Понятие 

цилиндра. 

Площадь 

поверхности 

цилиндра» 

Урок 

закрепления 

изученного. 

Решение задач 

на 

использование 

теории о 

цилиндре. 

Знать: поня-

тия цилиндри-

ческой поверх-

ности, цилинд-

ра и его эле-

ментов (боко-

вой поверх-

ности, основа-

ний, образую-

щей, оси, высо-

ты, радиуса), 

развертки бо-

ковой поверх-

ности цилинд-

ра; сечения ци-

линдра. Уметь 

решать задачи 

по теме. 

Теоретичес-

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельная 

работа. 

П. 53-54, 

задачи 531, 

533, 545 из 

учебника. 

25 Понятие конуса Комбиниро-

ванный урок 

Работа над 

ошибками. 

Понятие кони-

ческой поверх-

ности. Конус и 

его элементы. 

Сечения кон-

уса. 

Знать: понятие 

конической по-

верхности. Ко-

нус и его эле-

менты. Сече-

ния конуса. 

Уметь: решать 

задачи по теме. 

Самостоя-

тельное 

решение 

задач. 

П.55, задачи 

548, 549, 551 

из учебника. 

26 Площадь 

поверхности 

конуса. 

Комбиниро-

ванный урок 

Развертка бо-

ковой поверх-

ности конуса. 

Площадь боко-

вой и полной 

поверхности 

конуса. Реше-

ние задач на 

вычисления 

площади боко-

вой и полной 

поверхности 

конуса.  

Знать: понятие 

развертки бо-

ковой поверх-

ности конуса; 

формулы пло-

щади боковой 

и полной по-

верхности 

конуса. Уметь: 

решать задачи 

по теме. 

Теоретичес-

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач 

П. 56, задачи 

558, 560, 562 

из учебника 



27 Усеченный конус Комбиниро-

ванный урок 

Понятия усе-

ченного конуса 

и его элемен-

тов (боковой 

поверхности, 

оснований, 

вершины, 

образующих, 

оси и высоты). 

Сечения усе-

ченного конуса 

Знать: понятия 

усеченного ко-

нуса и его эле-

ментов (боко-

вой поверхнос-

ти, оснований, 

вершины, об-

разующих, оси, 

высоты); сече-

ние усеченного 

конуса. Уметь 

решать задачи 

по теме. 

Теоретичес-

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач 

П. 57, задачи 

567, 568, 565 

из учебника 

28 Конус. Решение 

задач 

Урок 

закрепления 

изученного 

Решение задач 

по теме «Кон-

ус, усеченный 

конус. Пло-

щадь поверх-

ности конуса и 

усеченного 

конуса» 

Знать: понятия 

конической по-

верхности ко-

нуса и его эле-

ментов, раз-

вертки боковой 

поверхности 

конуса, усечен-

ного конуса и 

его элементов. 

Уметь решать 

задачи по теме. 

Теоретичес-

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельная 

работа 

П.55-57, 

задачи по теме 

«Конус» из 

дополнитель-

ной 

литературы 

29 Сфера и шар Комбиниро-

ванный урок 

Работа над 

ошибками. По-

нятие сферы и 

шара и их эле-

ментов. Поня-

тие уравнения 

поверхности. 

Вывод уравне-

ния сферы.  

Знать: понятие 

сферы и шара и 

их элементов; 

уравнения по-

верхности; вы-

вод уравнения 

сферы. Уметь 

решать задачи 

по теме 

Проверка 

домашнего 

задания 

самостоя-

тельное 

решение 

задач 

П58,59, задачи 

573, 577, 578, 

579 из 

учебника 

30 Взаимное 

расположение 

сферы и 

плоскости. 

Касательная 

плоскость к сфере 

Комбиниро-

ванный урок 

Три случая 

взаимного рас-

положения 

сферы и плос-

кости. Касса-

тельная плос-

кость к сфере, 

точка касания, 

свойства и 

признак 

касательной 

плоскости к 

сфере.  

Знать: три 

случая вза-

имного рас-

положения 

сферы и плос-

кости. Касса-

тельная плос-

кость к сфере, 

точка касания, 

свойства и 

признак касса-

тельной плос-

кости к сфере с 

доказательства

ми. Уметь 

решать задачи 

по теме. 

Математи-

ческий 

диктант, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач 

П. 60, 61, 

задачи 584, 

587, 589 из 

учебника 

31 Площадь сферы Комбиниро-

ванный урок 

Понятие сфе-

ры, описанной 

около много-

гранника и 

вписанной в 

многогранник. 

Знать: понятие 

сферы, опии-

санной около 

многогранника 

и вписанной в 

многогранник. 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

П.62, задачи 

564, 598, 597 

из учебника 



Формула 

площади 

сферы 

Формула пло-

щади сферы. 

Уметь решать 

задачи по теме 

тельное 

решение 

задач 

32 Решение задач по 

теме «Сфера» 

Урок 

закрепления 

изученного 

Закрепление 

теоретических 

знаний по 

теме, 

совершенство-

вание навыков 

решения задач 

Знать: понятие 

сферы, шара и 

их элементов, 

уравнения по-

верхности, ка-

сательной пло-

скости к сфере. 

Уравнение 

сферы, форму-

ла площади 

сферы. Уметь 

решать задачи 

по теме. 

Теоретичес-

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельная 

работа. 

П. 58-62, 

задачи 620, 

622, 623 из 

учебника 

33 Решение задач на 

многогранники, 

цилиндр, шар и 

конус 

Комбиниро-

ванный урок 

Повторение 

понятий сфе-

ры, описанной 

около много-

гранника и 

вписанной в 

многогранник. 

Знать: понятие 

сферы, опии-

санной около 

многогранника 

и вписанной в 

многогранник. 

Уметь решать 

задачи по теме 

Самостоя-

тельное 

решение 

задач 

Задачи 631, 

634, 635 из 

учебника 

34 Решение задач на 

многогранники, 

цилиндр, шар и 

конус 

Урок 

закрепления 

изученного 

Решение задач 

на вписанные в 

сферу и опии-

санные около 

сферы много-

гранники 

Уметь решать 

задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятель-

ное решение 

задач 

Задачи 639, 

641, 643 из 

учебника 

35 Решение задач на 

многогранники, 

цилиндр, шар и 

конус 

Урок 

закрепления 

изученного 

Решение задач 

на вписанные в 

сферу и опии-

санные около 

сферы 

многогранники 

Уметь решать 

задачи по теме 

Проверка до-

машнего за-

дания, самос-

тоя-тельное 

решение 

задач 

Задачи 644, 

646 из 

учебника 

36 Контрольная 

работа  №6.1 

Урок контроля 

ЗУН учащихся 

Проверка зна-

ний, умений и 

навыков по 

теме 

Знать: понятие 

цилиндра и его 

элементов, раз-

вертки боковой 

поверхности 

цилиндра, 

конуса и его 

элементов, раз-

вертки боковой 

поверхности 

конуса, усечен-

ного конуса и 

его элементов, 

сферы и шара и 

их элементов. 

Уметь решать 

задачи по теме 

Контрольная 

работа 

 

37 Зачет №6 по теме 

«Цилиндр, конус, 

шар» 

Урок контроля 

ЗУН учащихся 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков по 

теме 

Зачет по теме  



Глава VII. Объемы тел (17 уроков) 

38 Понятие объема. 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Изучение 

нового 

материала. 

Понятие объе-

ма. Свойства 

объемов. Тео-

рема и следст-

вие об объеме 

прямоугольно-

го параллеле-

пипеда. Реше-

ние задач на 

нахождение 

объема пря-

моугольного 

параллелепипе

да. 

Знать: понятие 

объема. 

Свойства объе-

мов. Теорема и 

следствие об 

объеме прямо-

угольного па-

раллелепипеда. 

Уметь: решать 

задачи по теме. 

Самостоя-

тельное 

решение 

задач. 

П. 63-64, 

задачи 

648,649,651 из 

учебника. 

39 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Теорема и 

следствие об 

объеме пря-

моугольного 

параллелепипе

да .Решение 

задач на вы-

числение объе-

ма прямоуголь-

ного паралле-

лепипеда. 

Знать: теорему 

и следствие об 

объеме 

прямоугольно-

го параллеле-

пипеда. 

Уметь: решать 

задачи по теме. 

Теоретичес-

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач. 

П. 64, задачи 

658, 652, 653 

из учебника. 

40 Решение задач по 

теме «Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда». 

Урок 

закрепления 

изученного. 

Решение задач 

по теме 

«Объем 

прямоуголь-

ного 

параллелепи-

педа». 

Знать: понятие 

объема; теоре-

му и следствие 

об объеме пря-

моугольного 

параллелепипе

да. Уметь: 

решать задачи 

по теме. 

Теоретичес-

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач. 

Задачи 656,657 

из учебника. 

41 Объем прямой 

призмы. 

Комбинирован

ный урок. 

Работа над 

ошибками. Те-

орема об объе-

ме прямой 

призмы Реше-

ние задач на 

вычисление 

объема прямой 

призмы.. и ис-

пользование 

теоремы об 

объеме прямой 

призмы. 

Знать: тео-

рему об объеме 

прямой призмы 

с доказательс-

твом. Уметь: 

решать задачи 

по теме. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач. 

П. 65,задачи 

659, 661, 663 

из учебника. 

42 Объем цилиндра. Комбиниро-

ванный урок. 

Теорема об об-

ъеме цилиндра. 

Решение задач 

на вычисление 

объема 

цилиндра. 

Знать: 

теорему об об-

ъеме цилиндра 

с доказательст-

вом. Уметь: 

решать задачи 

по теме. 

Теоретичес-

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятелное 

решение 

П. 66, задачи 

666, 668 из 

учебника. 



задач. 

43 Вычисление 

объемов тел с 

помощью 

определенного 

интеграла. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Работа над 

ошибками. Ос-

новная форму-

ла для вычис-

ления объемов 

тел. Решение 

задач на вы-

числение объе-

мов тел с по-

мощью 

определенного 

интеграла. 

Знать: 

основную 

формулу для 

вычисления 

объемов тел. 

Уметь: решать 

задачи по теме. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

П.67, задача 

674 из 

учебника. 

44 Объем наклонной 

призмы. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Теорема об об-

ъеме наклон-

ной призмы и 

ее применение 

к решению 

задач. 

Знать: теоре-

му об объеме 

наклонной 

призмы с до-

казательством. 

Уметь: решать 

задачи по теме. 

Теоретичес-

кий опрос, 

проверка до-

машнего за-

дания, само-

стоятельное 

решение 

П. 68, задачи 

679, 681, 683 

из учебника. 

45 Объем пирамиды. Комбиниро-

ванный урок. 

Теорема об об-

ъеме пирами-

ды. Формула 

объема усечен-

ной пирамиды. 

Решение задач 

на использо-

вание теоремы 

об объеме пи-

рамиды и ее 

следствия. 

Знать: тео-

рему об объеме 

пирамиды с до-

казательством, 

формулу объе-

ма усеченной 

пирамиды. 

Уметь: решать 

задачи по теме. 

Теоретичес-

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

П. 69, задачи 

684, 686, 687 

из учебника. 

46 Решение задач по 

теме «Объем 

пирамиды». 

Урок 

закрепления 

изученного  

Решение задач 

на использо-

вание теоремы 

об объеме 

пирамиды и ее 

следствия 

Знать: теоре-

му об объеме 

пирамиды; 

формулу объе-

ма усеченной 

пирамиды. 

Уметь решать 

задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельная 

работа 

Задачи 696, 

699 из 

учебника 

47 Объем конуса Комбиниро-

ванный урок 

Работа над 

ошибками. 

Теорема об 

объеме конуса. 

Формула 

объема 

усеченного 

конуса. 

Знать: теоре-

му об объеме 

конуса с дока-

зательством; 

формулу объе-

ма усеченного 

конуса. Уметь 

решать задачи 

по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач 

П.70, задача 

701, 703, 705 

из учебника 

48 Объем шара  Урок изучения 

нового 

материала 

Работа над 

ошибками. Те-

орема об объе-

ме шара. Реше-

ние задач на 

использование 

формулы 

Знать теорему 

об объеме 

шара с 

доказательст-

вом. Уметь 

решать задачи 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

П. 71, задачи 

710, 712, 713 

из учебника 



объема шара по теме задач 

49 Объем шарового 

сегмента, 

шарового слоя и 

шарового сектора 

Комбиниро-

ванный урок 

Определения 

шарового сег-

мента, шарово-

го слоя и шаро-

вого сектора. 

Формулы для 

вычисления 

объемов частей 

шара. Решение 

задач. 

Знать опреде-

ления шарово-

го сегмента, 

шарового слоя 

и шарового 

сектора; фор-

мулы для вы-

числения объе-

мов частей ша-

ра. Уметь 

решать задачи 

по теме 

Теоретичес-

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач 

П. 72, задачи 

717, 720 из 

учебника 

50 Объем шара  и его 

частей. Решение 

задач 

Урок 

закрепления 

изученного 

Решение задач 

на 

использование 

формул объема 

шара и его 

частей 

Знать: опре-

деления шаро-

вого сегмента, 

шарового слоя 

и шарового 

сектора; фор-

мулы для вы-

числения объе-

мов частей ша-

ра. Уметь ре-

шать задачи по 

теме 

Теоретичес-

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельная 

работа 

Задачи 715, 

721 из 

учебника 

51 Площадь сферы Комбиниро-

ванный урок 

Работа над 

ошибками. Вы-

вод формулы 

площади сфе-

ры. Решение 

задач на на-

хождение пло-

щади сферы 

Знать: вывод 

формулы 

площади 

сферы. Уметь 

решать задачи 

по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач 

П. 73, задачи 

723, 724 из 

учебника 

52 Урок 

обобщающего 

повторения по 

теме «Объем шара 

и площадь сферы» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Работа над 

ошибками. Ре-

шение задач на 

использование 

формул объема 

шара, его час-

тей и площади 

сферы 

Знать: 

теорему об 

объеме ша-ра, 

определе-ния 

шарового 

сегмента, ша-

рового слоя и 

шарового сек-

тора; формулы 

для вычисле-

ния объемов 

шара и его час-

тей; формулу 

площади сфе-

ры. Уметь 

решать задачи 

по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач 

Задачи 

подготовитель

ного варианта 

контрольной 

работы 

53 Контрольная 

работа № 6.1 по 

теме «Объем шара 

и площадь сферы» 

Урок контроля 

ЗУН учащихся 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков по 

теме 

Контрольная 

работа по 

теме 

 

54 Зачет по теме 

«Объем шара и 

площадь сферы» 

Урок контроля 

ЗУН учащихся 

Проверка 

знаний, умений 

и навыков по 

теме 

Зачет по теме  

Повторение курса стереометрии (14 часов) 

55 Повторение по 

теме 

«Параллельность 

прямых и 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Работа над 

ошибками. 

Повторение 

теории о 

Знать понятия 

параллельных 

прямых, отрез-

ков, лучей в 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего за-

Задачи на 

повторение из 

дидактических 



плоскостей» параллельност

и прямых и 

плоскостей, 

скрещивающих

ся прямых. 

пространстве; 

теорему о па-

раллельных 

прямых, лемму 

о пересечении 

плоскости па-

раллельными 

прямыми, тео-

рему о трех па-

раллельных 

прямых, приз-

нак параллель-

ности прямой и 

плоскости. 

Уметь решать 

задачи по теме 

дания, самос-

тоя-тельное 

решение 

задач 

материалов 

56 Повторение по 

теме 

«Перпендикуляр-

ность прямых и 

плоскостей» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Повторение 

теории о 

перпендику-

лярности 

прямых и 

плоскостей, 

теорема о трех 

перпендику-

лярах. Решение 

задач 

Знать: понятие 

перпендикуляр

ных прямых в 

пространстве, 

прямой и плос-

кости, двух 

плоскостей; 

признак пер-

пендикулярнос

ти прямой и 

плоскости, 

теорему трех 

перпендику-

лярах. Уметь 

решать задачи 

по теме 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач 

Задачи на 

повторение из 

дидактических 

материалов 

57 Повторение по 

теме 

«Перпендикуляр-

ность и 

параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Повторение 

теории о 

двугранном 

угле. Решение 

задач. 

Знать: теорию 

о двугранном 

угле. Уметь 

решать задачи 

по теме 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего за-

дания, самос-

тоятельное 

решение 

задач 

Задачи на 

повторение из 

дидактических 

материалов 

58 Повторение по 

теме «Декартовы и 

векторы в 

пространстве»  

Урок 

повторения и 

обобщения 

Работа над 

ошибками. 

Повторение 

действий над 

векторами, 

простейших 

задач в 

координатах. 

Решение задач. 

Знать: понятие 

вектора в про-

странстве, ну-

левого вектора, 

длины вектора; 

определения 

коллинеарных, 

равных, комп-

ланарных век-

торов; вычис-

ление длины 

вектора по его 

координатам. 

Уметь решать 

задачи 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач 

Задачи на 

повторение из 

дидактических 

материалов 

59 Повторение по 

теме «Декартовы и 

Урок 

повторения и 

Повторение 

теории 

Знать: понятие 

скалярного 

Теоретиче-

ский опрос, 

Задачи на 

повторение из 



векторы в 

пространстве» 

обобщения скалярного 

произведения 

векторов. 

Решение задач. 

произведения 

векторов; ос-

новные свойст-

ва скалярного 

произведения 

векторов 

Уметь решать 

задачи по теме 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач 

дидактических 

материалов 

60 Повторение по 

«Площади и 

объемы 

многогранников» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Повторение 

формул, 

площадей и 

объемов 

многогранни-

ков. Решение 

задач 

Знать: форму-

лы площади 

боковой и пол-

ной поверхнос-

ти пирамиды, 

площади боко-

вой поверхнос-

ти правильной 

пирамиды. 

Уметь решать 

задачи по теме 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач 

Задачи на 

повторение из 

дидактических 

материалов 

61 Повторение по 

теме «Площади и 

объемы тел 

вращения» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Повторение 

формул 

площадей и 

объемов тел 

вращения. 

Решение задач. 

Знать: форму-

лы вычисления 

площади боко-

вой и полной 

поверхности 

цилиндра, ко-

нуса, и усечен-

ного конуса, 

площади сфе-

ры. Уметь 

решать задачи 

по теме 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач 

Задачи на 

повторение из 

дидактических 

материалов 

62 Решение задач по 

теме «Площади и 

объемы 

многогранников» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Работа над 

ошибками, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Знать 

основной 

теоретический 

материал курса 

стереометрии 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего за-

дания, самос-

тоятельное 

решение 

задач 

Задачи на 

повторение из 

дидактических 

материалов 

63 Урок решения 

задач по 

материалам ЕГЭ 

Урок 

закрепления 

изученного 

Работа над 

ошибками. 

Решение задач 

по материалам 

ЕГЭ 

Знать: 

основной 

теоретический 

материал курса 

стереометрии. 

Уметь решать 

задачи по теме 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего за-

дания, самос-

тоя-тельное 

решение 

задач 

Задачи на 

повторение из 

дидактических 

материалов 

64 Урок решения 

задач по 

материалам ЕГЭ 

Урок 

закрепления 

изученного 

Работа над 

ошибками. 

Решение задач 

по материалам 

ЕГЭ 

Знать: основ-

ной теорети-

ческий матери-

ал курса стере-

ометрии. 

Уметь решать 

задачи по теме 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего за-

дания, самос-

тоятельное 

решение 

задач 

Задачи на 

повторение из 

дидактических 

материалов 



65 Урок решения 

задач по 

материалам ЕГЭ 

Урок 

закрепления 

изученного 

Работа над 

ошибками. 

Решение задач 

по материалам 

ЕГЭ 

Знать: основ-

ной теорети-

ческий матери-

ал курса стере-

ометрии. 

Уметь решать 

задачи по теме 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего за-

дания, самос-

тоятельное 

решение 

задач 

Задачи на 

повторение из 

дидактических 

материалов 

66 Урок решения 

задач по 

материалам ЕГЭ 

Урок 

закрепления 

изученного 

Работа над 

ошибками. 

Решение задач 

по материалам 

ЕГЭ 

Знать: основ-

ной теорети-

ческий матери-

ал курса стере-

ометрии. 

Уметь решать 

задачи по теме 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего за-

дания, самос-

тоятельное 

решение 

задач 

Три-четыре 

задачи по 

материалам 

ЕГЭ 

67 Урок решения 

задач по 

материалам ЕГЭ 

Урок 

закрепления 

изученного 

Работа над 

ошибками. 

Решение задач 

по материалам 

ЕГЭ 

Знать: основ-

ной теорети-

ческий матери-

ал курса стере-

ометрии. 

Уметь решать 

задачи по теме 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка до-

машнего за-

дания, самос-

тоятельное 

решение 

задач 

Три-четыре 

задачи по 

материалам 

ЕГЭ 

68 Урок решения 

задач по 

материалам ЕГЭ 

Урок 

закрепления 

изученного 

Работа над 

ошибками. 

Решение задач 

по материалам 

ЕГЭ 

Знать: 

основной 

теоретический 

материал курса 

стереометрии. 

Уметь решать 

задачи по теме 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач 

Три-четыре 

задачи по 

материалам 

ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса. 

Векторы  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы 

Метод координат в пространстве.           

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости. Движения. Преобразование подобия.    

Цилиндр, конус, шар        

    Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел         

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и средства контроля. 
Контрольные работы 

Контрольная работа № 5.1 

Метод координат в пространстве 

Вариант 1 

1. Вычислите скалярное произведение векторов m  и n , если 

 2 , 2 , 2, 3, 60 , , .m a b c n a b a b ab c a c b



           

2. Дан куб АBCDA1B1C1D1.  Найдите угол между прямыми AD1 и ВМ,  где М – середина 

ребра DD1.  

3. При движении прямая а отображается на прямую а1, а плоскость α – на плоскость α1. 

Докажите, что если а║α, то а1║ α1.  

Вариант 2 

1. Вычислите скалярное произведение векторов m  и n , если 

 2 , 2 , 3, 2, 60 , , .m a b c n a b a b ab c a c b



           

2. Дан куб АBCDA1B1C1D1.  Найдите угол между прямыми AС и DС1.  

3. При движении прямая а отображается на прямую а1, а плоскость α – на плоскость α1. 

Докажите, что если а┴α, то а1┴ α1.  

Контрольная работа № 6.1 

Цилиндр, конус, шар. 

Вариант 1 

1.  Осевое сечение цилиндра – квадрат, площадь основания цилиндра равна 16π см2.  

Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 

2. Высота конуса равна 6 см, угол при вершине осевого сечения равен 1200.                                

Найдите: а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол 

между которыми равен 300 б) площадь боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 2m. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 45о  к 

нему. Найдите длину линии пересечения сферы этой плоскостью. 

Вариант 2 

1.  Осевое сечение цилиндра – квадрат, диагональ которого равна 4 см.  Найдите площадь 

полной поверхности цилиндра. 

2. Радиус основания конуса равен 6 см, а образующая наклонена к плоскости основания 

под углом 300.   Найдите: а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две 

образующие, угол между которыми равен 600 б) площадь боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 4m. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 30о  к 

нему. Найдите площадь сечения шара этой плоскостью. 



Контрольная работа № 7.1 

Объёмы тел 

Вариант 1 

1. Диаметр шара равен высоте конуса, образующая которого составляет с плоскостью 

основания угол 60о. Найдите отношение объёмов конуса и шара. 

2. Объём цилиндра равен 96π см3, площадь его осевого сечения – 48 см2. Найдите площадь 

сферы, описанной около цилиндра. 

Вариант 2 

1. В конус, осевое сечение которого есть правильный треугольник, вписан шар. Найдите 

отношение площади сферы к площади боковой поверхности конуса. 

2. Диаметр шара равен высоте цилиндра, осевое сечение которого есть квадрат. Найдите 

отношение объёмов  шара и цилиндра. 
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