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Рабочая программа учебного предмета 

геометрия база 11 класс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по геометрии 11 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Программы по 

геометрии к учебнику для 10— I I  классов общеобразовательных школ авторов Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Д. Кадомцева, Э.Г.Позняка и Л.С. Киселевой . 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю 1 полугодие и 1 час в неделю 2 

полугодие, итого 51 час за учебный год. 

Геометрия — один из важнейших компонентов атематического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве практически значимых 

умений, формирования зыка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и 

формирование понятия доказательства. 

Цели 

 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 

деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к 

преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достичь все учащиеся, 

оканчивающие 11 класс, и достижение которых является обязательным условием положи-

тельной аттестации ученика за курс 11 класса. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: знать, уметь, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Векторы в пространстве- 6 часов 

Метод координат в пространстве — 11 часов. 

 



Цилиндр, конус, шар — 13 часов. 

Объемы тел — 15 часов. 

Повторение — 6 часов. 

 

В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных 

умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний. 
В ходе изучения материала планируется проведение трёх контрольных работ по 

основным темам. 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

• формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

• роль аксиоматики в геометрии; 

 

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, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных 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 и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) 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 .



 



 

Календарно – тематический план 

 
№ Тема Кол- 

во 

часов 

 

Глава 4. Векторы в пространстве – 6 часов 

1 Понятие вектора в пространстве 1  

2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 2  

3 Компланарные векторы 2  

4 Зачёт по теме «Векторы в пространстве» 1  

Глава 5.   Метод координат в пространстве – 11 часов 

5 Координаты точки и координаты вектора 4  

6 Скалярное произведение векторов 5  

7 Контрольная работа № 1 по теме «Векторы и метод координат в 

пространстве» 

1  

8 Анализ к/р 1  

Глава 6.  Цилиндр, конус, шар – 13 часов  

9 Цилиндр 3  

10 Конус 3  

11 Сфера 5  

12 Контрольная работа № 2 по теме «Цилиндр, конус, шар» 1  

13 Анализ к/р 1  

Глава 7. Объемы тел – 15 часов 

14 Объем прямоугольного параллелепипеда 2  

15 Объем прямой призмы и цилиндра 3  

16 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 4  

17 Объем шара и площадь сферы 4  

18 Контрольная работа № 3 по теме «Объемы тел» 1  

19 Анализ к/р 1  

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации - 6 часов 
 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного курса 

 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Призма, 

ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. 

Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. По-

строение сечений. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка.  

 

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Сфера, 

вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхности цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

 

 

Формы и средства контроля 

 

Текущие контрольные работы – 3  

Зачёты – 4  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое оборудование 
 

Литература 
1. Атанасян Л.С. , Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г. Киселева Л.С. Геометрия. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2010. 
Для учащихся 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Киселева Л.С. Геометрия. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 2009. 

2. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И. И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 11 класса. М.: Просвещение, 2009. 
3. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф. Задачи по геометрии для 7—11 классов. М.: Просвещение, 2004. 
4. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. М.: Просвещение, 2004. 

Для учителя 
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Киселева Л. С. Геометрия. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2009. 

2. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 11 класса. М.: Просвещение, 2009. 
3. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф. Задачи по геометрии для 7-11 классов. М.: Просвещение, 2004. 
4. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. М.: Просвещение, 2004. 
5. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. М.: 

Просвещение, 2003.Алтынов П.И. Геометрия, 10—11 классы. Тесты: Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 2000. 
6. Звавич Л.И., РязановскийА.Р., Такуш Е.В. Новые контрольные и проверочные работы по геометрии. 10—11 классы. М.: Дрофа, 2002. 
7. Смирнова И.М. 150 задач по геометрии в рисунках и тестах. 10—11 классы. М.: Аква 

 

 

 

 

 

И н т е р н е т - р е с у р с ы :  

http://www.alleng.ru/edu/math3.htm - Типовые (тематические) задания ЕГЭ http://eek.diary.ru/p62222263.htm - Подготовка к ЕГЭ по математике. 

http://4ege.ru/matematika/page/2 - ЕГЭ портал «Математика». 

http://www.ctege.org/content/view/910/39 - Учебные пособия, разработанные специалистами ФИПИ. 

http://www.mathege.ru:8080/or/ege/Main?view=TrainArchive - Открытый банк заданий ЕГЭ по математике. 
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                                         Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля, 

самостоятельной 

работы 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 6 7 

Глава 4. Векторы в пространстве (6 часов) 

1 Понятие 

вектора в 

пространстве 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понятие вектора в 

пространстве. Равенство 

векторов. 

Знать: определение вектора в 

пространстве и равенства 

векторов. Уметь: решать задачи 

по теме. 

Самостоятельное 

решение задач. 

Стр.84-85, № 320(б), 

321(б), 323. 

2 Сложение и 

вычитание 

векторов 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Сложение и вычитание 

векторов. 

Знать: правила треугольника и 

параллелограмма сложения 

векторов в пространстве, 

переместительный и 

сочетательный законы сложения, 

правило сложения нескольких 

векторов. Уметь: строить 

разность двух векторов двумя 

способами, решать задачи по 

теме. 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Стр. 87-89, №  

3 Умножение 

вектора на 

число 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Умножение вектора на число. Знать: правило умножения 

вектора на число и основные 

свойства этого действия. Уметь: 

решать задачи по теме. 

Проверка домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

Стр. 89, №  

4 Компланарн

ые векторы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Компланарные векторы. Знать: определение 

компланарных векторов, признак 

компланарности трёх векторов, 

правило параллелепипеда 

сложения трёх некомпланарных 

векторов. Уметь: решать задачи 

по теме. 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Стр. 92-95, №  

5 Компланарн

ые векторы 

Комби-

ниро-

ванный 

 Знать: теорему о разложении 

вектора по трём некомпланарным 

векторам. Уметь: решать задачи 

Проверка домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

№  



 

урок по теме. решение задач 

6 Зачёт по 

теме 

«Векторы в 

пространств

е» 

Урок конт-

роля ЗУН 

учащихся 

Проверка теоретических 

знаний по теме 

 Теоретический тест Задания нет 

Глава 5. Метод координат в пространстве (11 часов) 

7 Координаты 

точки и 

координаты 

вектора 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятия прямоугольной 

системы координат в 

пространстве, координат 

точки. Решение задач на 

нахождение координат точки, 

умение строить точку по 

заданным координатам 

Знать: понятия прямоугольной 

системы координат в 

пространстве, координат точки. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоятельное ре-

шение задач 

Стр. 102-103, задачи 400 

(д,е), 401 (для точек В и 

Q из учебника 

8 Координаты 

точки и 

координаты 

вектора 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Координаты вектора. 

Разложение вектора по 

координатным векторам i,j, к. 

Сложение, вычитание и 

умножение вектора на число. 

Коллинеарные и 

компланарные векторы. Рав-

ные векторы. 

Знать: понятие координат вектора 

в данной системе координат; 

формулу разложения вектора по 

координатным векторам i,J, к\ 

правила сложения, вычитания и 

умножения вектора на число; 

понятия равных, коллинеарных и 

компланарных векторов. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Стр. 103-104, задачи 405-

408 из учебника 

9 Координаты 

точки и 

координаты 

вектора 

Комби-

ниро-

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 

пространства; формулы для 

нахождения координат вектора по 

координатам точек конца и 

начала вектора. Уметь: решать 

задачи по теме 

Проверка домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

Стр. 105-106, задачи 417, 

418 (б), 419 из учебника 

10 Координаты 

точки и 

координаты 

вектора 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Координаты середины 

отрезка. Вычисление длины 

вектора по его координатам, 

расстояния между двумя 

Знать: формулы для нахождения 

координат середины отрезка, 

вычисления длины вектора по его 

координатам, расстояния между 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

Стр. 106-107, задачи 425 

(в, г), 427, 428 (а, в) из 

учебника 



 

точками двумя точками. 

Уметь: решать задачи по теме 

решение задач 

11 Скалярное 

произведение 

векторов 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие угла между 

векторами. Нахождение угла 

между векторами по их 

координатам. Работа над 

ошибками 

Знать: понятие угла между 

векторами; формулы для на-

хождения угла между векторами по 

их координатам. Уметь: решать 

задачи по теме 

Самостоятельное 

решение задач 

Стр. 112, задача 441 (б, г, 

д, ж, з) из учебника 

12 Скалярное 

произведение 

векторов 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понятие скалярного 

произведения векторов. Две 

формулы нахождения 

скалярного произведения 

векторов. Основные свойства 

скалярного произведения 

векторов 

Знать: понятие скалярного 

произведения векторов; две 

формулы для нахождения 

скалярного произведения векторов; 

основные свойства скалярного 

произведения векторов. Уметь: 

решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Стр. 112-113, задачи 445 

(а, в), 448,453 из 

учебника 

13 Скалярное 

произведение 

векторов 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Использование скалярного 

произведения векторов при 

решении задач на вычисление 

углов между двумя прямыми, 

между прямой и плоскостью 

Уметь: решать задачи по теме Теоретический тест 

с последующей 

самопроверкой, 

проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Стр. 113-114, задачи 464 

(а. в), 466 (б, в), 468 из 

учебника 

14 Скалярное 

произведение 

векторов 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Решение задач на ис-

пользование теории о 

скалярном произведении 

векторов 

Знать: понятие скалярного 

произведения векторов; две 

формулы для нахождения 

скалярного произведения векторов; 

основные свойства скалярного 

произведения векторов. Уметь: 

решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельная 

работа 

Задачи 475, 470 (б), 472 

из учебника 

15 Скалярное 

произведение 

векторов 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Работа над ошибками. 

Понятие движения про-

странства, основные виды 

движений. Понятия осевой, 

зеркальной и центральной 

симметрии, параллельного 

переноса 

Знать: понятие движения 

пространства; основные виды 

движений; определения осевой, 

зеркальной и центральной 

симметрии, параллельного 

переноса. Уметь: решать задачи по 

теме 

Проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Стр. 121-124, задачи 480-

482 из учебника 

16 Конт-

рольная 

Урок 

контроля 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

 Контрольная работа Подготовиться к зачёту 

по теории главы 5. 



 

работа 1 по 

теме 

«Векторы и 

метод 

координат в 

про-

странстве» 

ЗУН 

учащихся 

17 Анализ к/р»     Задания нет 

Глава 6. Цилиндр, конус и шар (13 часов) 

18 Понятие 

цилиндра 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа над ошибками. 

Понятия цилиндрической 

поверхности, цилиндра и его 

элементов (боковой 

поверхности, оснований, 

образующих, оси, высоты, 

радиуса). Сечения цилиндра 

Знать: понятия цилиндрической 

поверхности, цилиндра и его 

элементов (боковой поверхности, 

оснований, образующих, оси, 

высоты, радиуса); сечения 

цилиндра. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоятельное 

решение задач 

Стр. 130-132, задачи 525, 

524, 527 (б) из учебника 

19 Площадь 

поверхности 

цилиндра 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Развертка боковой по-

верхности цилиндра. 

Площадь боковой и полной 

поверхности цилиндра. 

Решение задач на вычисление 

площади боковой и полной 

поверхности цилиндра 

Знать: понятие развертки боковой 

поверхности цилиндра; формулы 

для вычисления площади боковой 

и полной поверхности цилиндра. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Стр. 132-133, задачи 539, 

540, 544 из учебника 

20 Решение 

задач 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Решение задач на ис-

пользование теории о 

цилиндре 

Знать: понятия цилиндрической 

поверхности, цилиндра и его 

элементов (боковой поверхности, 

оснований, образующих, оси, 

высоты, радиуса), развертки 

боковой поверхности цилиндра; 

сечения цилиндра; формулы для 

вычисления площади боковой и 

полной поверхности цилиндра. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельная 

работа 

Задачи 531, 533, 545 из 

учебника 

21 Понятие 

конуса 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Работа над ошибками. 

Понятие конической 

поверхности. Конус и его 

элементы (боковая 

Знать: понятия конической 

поверхности, конуса и его 

элементов(боковой поверхности, 

основания, вершины, образующих, 

Самостоятельное 

решение задач 

Стр. 135-136, задачи 548 

(б), 549 (б), 551 (в) из 

учебника 



 

поверхность, основание, 

вершина, образующие, ось, 

высота). Сечения конуса 

оси, высоты); сечения конуса. 

Уметь: решать задачи по теме 

22 Площадь 

поверхности 

конуса 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Развертка боковой по-

верхности конуса. Площадь 

боковой и полной 

поверхности конуса. Решение 

задач на вычисление площади 

боковой и полной 

поверхности конуса 

Знать: понятие развертки боковой 

поверхности конуса; формулы 

площади боковой и полной 

поверхности конуса. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Стр. 136, задачи 558, 560 

(б), 562 из учебника 

23 Усеченный 

конус • 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понятия усеченного конуса и 

его элементов (боковой 

поверхности, оснований, 

вершины, образующих, оси, 

высоты). Сечения усеченного 

конуса 

Знать: понятия усеченного конуса 

и его элементов (боковой 

поверхности, оснований, вершины, 

образующих, оси, высоты); сечения 

усеченного конуса. Уметь: решать 

задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Стр. 137-138, задачи 567, 

568 (б), 565 из учебника 

24 Сфера и шар Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Работа над ошибками. 

Понятия сферы и шара и их 

элементов (радиуса, 

диаметра). Понятие 

уравнения поверхности. 

Вывод уравнения сферы 

Знать: понятия сферы и шара и их 

элементов (радиуса, диаметра); 

уравнения поверхности; вывод 

уравнения сферы. Уметь: решать 

задачи по теме 

Проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Стр. 140-141, задачи 573, 

(б), 

(б), 

(б, г) из учебника 

25 Взаимное 

распо-

ложение 

сферы и 

плоскости. 

Касательная 

плоскость к 

сфере 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Три случая взаимного 

расположения сферы и 

плоскости. Касательная 

плоскость к сфере, точка 

касания. Свойство и признак 

касательной плоскости к 

сфере. Решение задач 

Знать: три случая взаимного 

расположения сферы и плоскости; 

понятия касательной плоскости к 

сфере, точки касания; свойство и 

признак касательной плоскости к 

сфере с доказательствами. 

Уметь: решать задачи по теме 

Математический 

диктант, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Стр. 141-144, задачи 587, 

584, 589 (а) из учебника 

26 Площадь 

сферы 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понятия сферы, описанной 

около многогранника и 

вписанной в многогранник. 

Формула площади сферы. 

Решение задач на нахождение 

площади сферы 

Знать: понятия сферы, описанной 

около многогранника и вписанной 

в многогранник; формулу площади 

сферы. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение 

задач 

Стр. 144, задачи 594, 598, 

597 из учебника 

27 Решение Комби- Повторение понятий сферы, Знать: понятия сферы, описанной Самостоятельное Задачи 631 (б), 634 (а), 



 

задач на 

много-

гранники, 

цилиндр, шар 

и конус 

ниро-

ванный 

урок 

описанной около 

многогранника и вписанной в 

многогранник 

около многогранника и вписанной 

в многогранник. 

Уметь: решать задачи по теме 

решение задач 635 (б) из учебника 

28 Решение 

задач на 

много-

гранники, 

цилиндр, шар 

и конус 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Решение задач на вписанные 

в сферу и описанные около 

сферы многогранники 

Уметь: решать задачи по теме Проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Задачи 639 (а), 641,643 

(б) из учебника 

29 Конт-

рольная 

работа 2 по 

теме 

«Цилиндр, 

конус и 

шар» 

Урок 

контроля 

ЗУН 

учащихся 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

 Контрольная работа Подготовиться к зачёту 

по теории главы 

30 Анализ к/р     Задания нет 

Глава 7. Объемы тел (15 часов) 

31 Понятие 

объема. 

Объем 

прямо-

угольного 

паралле-

лепипеда 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие объема. Свойства 

объемов. Теорема и следствие 

об объеме прямоугольного 

параллелепипеда. Решение 

задач на вычисление объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Знать: понятие объема; свойства 

объемов; теорему и следствие об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоятельное 

решение задач 

Стр. 157-161, задачи 648 

(б, в), 649 (б), 651 из 

учебника 

32 Объем 

прямо-

угольного 

паралле-

лепипеда 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Теорема и следствие об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда. Решение 

задач на вычисление объема 

прямоугольного параллеле-

пипеда 

Знать: теорему и следствие об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда. Уметь: решать 

задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Стр. 159-161,задачи 

658,652, 653 из учебника 

33 Объем 

прямой 

призмы 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Работа над ошибками. 

Теорема об объеме прямой 

призмы. Решение задач на 

вычисление объема прямой 

Знать: теорему об объеме прямой 

призмы с доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

Стр. 162-163, задачи 659 

(б), 661,663 (а, в) из 

учебника 



 

призмы и использование 

теоремы об объеме прямой 

призмы 

решение задач 

34 Объем ци-

линдра 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Теорема об объеме цилиндра. 

Решение задач на вычисление 

объема цилиндра и 

использование теоремы об 

объеме цилиндра 

Знать: теорему об объеме цилиндра 

с доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Стр. 163-164, задачи 666 

(б), 668,670 из учебника 

35 Вычисление 

объемов тел 

с помощью 

опреде-

ленного 

интеграла 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Работа над ошибками. 

Основная формула для 

вычисления объемов тел. 

Решение задач на нахождение 

объемов тел с помощью 

определенного интеграла 

Знать: основную формулу для 

вычисления объемов тел. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания 

Стр. 165-167, задача 674 

из учебника 

36 Объем на-

клонной 

призмы 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Теорема об объеме наклонной 

призмы и ее применение к 

решению задач 

Знать: теорему об объеме 

наклонной призмы с дока-

зательством. Уметь: решать задачи 

по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Стр. 167-168, задачи 679, 

681, 683 из учебника 

37 Объем пи-

рамиды 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Теорема об объеме пира-

миды. Формула объема 

усеченной пирамиды. 

Решение задач на ис-

пользование теоремы об 

объеме пирамиды и ее 

следствия 

Знать: теорему об объеме 

пирамиды с доказательством; 

формулу объема усеченной 

пирамиды. Уметь: решать задачи 

по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Стр. 168-169, задачи 684 

(б), 686 (б), 687 из 

учебника 

38 Объем ко-

нуса 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Работа над ошибками. 

Теорема об объеме конуса. 

Формула объема усеченного 

конуса. Решение задач на ис-

пользование теоремы об 

объеме конуса и ее следствия 

Знать: теорему об объеме конуса с 

доказательством; формулу объема 

усеченного конуса. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Стр. 170, задачи 701 (в), 

703,705 из учебника 

39 Решение 

задач 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Решение задач на ис-

пользование теорем об 

объемах наклонной призмы, 

пирамиды, конуса и их 

следствий 

Знать: теоремы об объемах 

наклонной призмы, пирамиды, 

конуса; формулы объема 

усечённой пирамиды, усеченного 

конуса. Уметь: решать задачи по 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Задачи 707,709 из 

учебника 



 

теме 

40 Объем шара Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа над ошибками. 

Теорема об объеме шара. 

Решение задач на ис-

пользование формулы объема 

шара 

Знать: теорему об объеме шара с 

доказательством. Уметь: решать 

задачи по теме 

Проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Стр. 174, задачи 710 (б), 

712, 713 из учебника 

41 Объем 

шарового 

сегмента, 

шарового 

слоя и 

шарового 

сектора 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Определения шарового 

сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. Формулы 

для вычисления объемов 

частей шара. Решение задач 

Знать: определения шарового 

сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора; формулы для 

вычисления объемов частей шара. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Стр. 174-175, задачи 717, 

720 из учебника 

42 Площадь 

сферы 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Работа над ошибками. Вывод 

формулы площади сферы. 

Решение задач на нахождение 

площади сферы 

Знать: вывод формулы площади 

сферы. Уметь: решать задачи по 

теме 

Проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Стр. 176, задачи 723,724 

из учебника 

43 Урок 

обобщаю-

щего по-

вторения 

по теме 

«Объемы 

тел» 

Урок 

повто-

рения и 

обоб-

щения 

Работа над ошибками. 

Решение задач на ис-

пользование формул объема 

шара, его частей и площади 

сферы. Подготовка к 

контрольной работе 

Знать: теорему об объеме шара; 

определения шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора; 

формулы для вычисления объемов 

шара и частей шара; формулу 

площади сферы. Уметь: решать 

задачи по теме 

Проверка 

домашнего задания, 

самостоятельное 

решение задач 

Задачи подготови-

тельного варианта 

контрольной работы 

44 Конт-

рольная 

работа 3 по 

теме 

«Объемы 

тел» 

Урок 

контроля 

ЗУН 

учащихся 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

 Контрольная работа Подготовиться к зачёту 

по теории 

45 Анализ к/р     Задания нет 

Повторение курса стереометрии (6 часов) 



 

46 Повто 

рение 

по теме 

«Парал 

лельность 

прямых 

и плоско 

стей» 

Урок 

повто 

рения 

и обоб 

щения 

Работа над ошибками. 

Повторение теории о па-

раллельности прямых 

и плоскостей, скрещи-

вающихся прямых. Решение 

задач 

Знать: понятия параллельных 

прямых, отрезков, лучей 

в пространстве; теорему о па-

раллельных прямых; лемму 

о пересечении плоскости 

параллельными прямыми; 

теорему о трех параллельных 

прямых; возможные случаи 

взаимного расположения прямой и 

плоскости в пространстве; понятие 

параллельности прямой и плоско-

сти; признак параллельности 

прямой и плоскости. Уметь: 

решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение 

задач 

Задачи на повторение из 

дидактических мате 

риалов 



 

47 Повто 

рение 

по теме 

«Пер 

пендику 

лярность 

прямых 

и плоско 

стей» 

Урок 

повто 

рения 

и обоб 

щения 

Повторение теории 

о перпендикулярности 

прямых и плоскостей, 

теоремы о трех перпен-

дикулярах. Решение 

задач 

Знать: понятия перпендикулярных 

прямых в пространстве, прямой и 

плоскости, 

двух плоскостей, перпендикуляра, 

проведенного из точки к 

плоскости, и основания 

перпендикуляра, наклонной, 

проведенной из точки к плоскости, 

и основания наклонной, проекции 

наклонной на плоскость, 

расстояния от точки до плоскости; 

связь между наклонной, ее про-

екцией и перпендикуляром; лемму 

о перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей 

прямой; теоремы, в которых 

устанавливается связь между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к 

плоскости; признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости; теоремы о плоскости, 

перпендикулярной прямой, и о 

прямой, перпендикулярной 

плоскости; теорему о трех 

перпендикулярах и обратную ей 

теорему; признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. Уметь: решать задачи 

по теме 

Теоретический 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение 

задач 

Задачи на повторение из 

дидактических мате 

риалов 



 

48 Повто 

рение 

по теме 

«Декар 

товы ко 

ординаты 

и векторы 

в про 

странстве» 

Урок 

повто 

рения 

и обоб 

щения 

Работа над ошибками. 

Повторение действий 

над векторами, простейших 

задач в координатах. Решение 

задач 

Знать: понятия вектора 

в пространстве, нулевого 

вектора, длины ненулевого 

вектора; определения кол- 

линеарных, равных, компланарных 

векторов; правила 

сложения векторов, законы 

сложения; два способа по 

строения разности двух векторов; 

правило умножения вектора на 

число; законы умножения; признак 

компланарности трех векторов; 

правило параллелепипеда 

сложения трех некомпланарных 

векторов; теорему о разложении 

вектора по трем некомпланарным 

векторам; понятие координат 

вектора в данной системе 

координат; формулу разложения 

вектора по координатным векторам 

i,j, к; понятие равных векторов; 

формулы для нахождения 

координат вектора по координатам 

точек конца и начала вектора, 

координат середины отрезка, 

вычисления длины вектора по его 

координатам, расстояния между 

двумя точками. Уметь: решать 

задачи по теме 

Теоретический 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение 

задач 

Задачи на повторение из 

дидактических мате 

риалов 



 

49 Повто 

рение 

по теме 

«Площади 

и объемы 

много 

гранни 

ков» 

Урок 

повто 

рения 

и обоб 

щения 

Повторение формул 

площадей и объемов 

многогранников. Решение 

задач на нахождение 

площадей и объемов 

многогранников 

Знать: формулы площади боковой 

поверхности и полной 

поверхности пирамиды, площади 

боковой поверхности 

правильной пирамиды, площади 

боковой поверхности 

усеченной пирамиды, площади 

поверхности прямой и наклонной 

призмы; теорему и следствие об 

объеме прямоугольного параллеле-

пипеда; теоремы об объеме прямой 

призмы, пирамиды, усеченной 

пирамиды. Уметь: решать задачи 

по теме 

Теоретический 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение 

задач 

Задачи на повторение из 

дидактических мате 

риалов 

50 Повторение 

по теме 

«Площади и 

объемы тел 

вращения» 

Урок 

повто-

рения и 

обоб-

щения 

Повторение формул 

площадей и объемов тел 

вращения. Решение задач на 

нахождение объемов и 

площадей тел вращения 

Знать: формулы для вычисления 

площади боковой и полной 

поверхности цилиндра, площади 

боковой и полной поверхности ко-

нуса и усеченного конуса, площади 

сферы, объемов шара и частей 

шара, цилиндра, конуса и 

усеченного конуса. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельная 

работа 

Задачи на повторение из 

дидактических мате-

риалов 

51 Тест по 

материалам 

для 

подготовки 

к ЕГЭ 

Урок 

контроля 

ЗУН 

учащихся 

Проверка знаний, умений и 

навыков по курсу 

стереометрии 

Знать: основной теоретический 

материал курса стереометрии. 

Уметь: решать задачи 

Тестирование  Задания нет 
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Примерные контрольные работы

 

Контрольная работа 1. Координаты точки и 
координаты вектора 

Вариант 1 
1. Найдите координаты вектора АВ, если 

Л (5; —1; 3), В (2; —2; 4). 
2. Даны векторы Ъ {3; 1; -2} и с {1; 4; —

3}. Найдите 12Ъ — с |. 
3. Изобразите систему координат Oxyz и 

постройте точку/1(1; —2; -4). Найдите 
расстояние от этой точки до координатных 
плоскостей. 

Вариант 2 
1. Найдите координаты вектора АВ, если 

Л (6; 3; —2), В (2; 4; —5). 
2. Даны векторы Ъ {5; —1; 2} и с {3; 2; 

—4}. Найдите | Ъ - 2с |. 
3. Изобразите систему координат Oxyz и 

постройте точку А (—2; -3; 4). Найдите 
расстояние от этой точки до координатных 
плоскостей. 

Контрольная работа 2. Метод координат в 

пространстве 

Вариант 1 
1. Даны точки Р(1; 0; 2), Я(1; V3 ; 3),*(-

1;0; 3), М (-1; —1; 3). Найдите угол между 
векторами РН и КМ. 

2. Найдите скалярное произведение b(a 
— 2Ь), если | а I =2, | Ъ \ = 4, а угол между 
векторами а и Z> равен 135°. 

3. Длина ребра куба АЙСТМ^С,/), равна 
2а, точка Р — середина отрезка ВС. 
Найдите: 

а) расстояние между серединами отрезков 
и АР] 

б) угол между прямыми BXD и АР. 

4. Дан вектор В {0; 2; 0}. Найдите 
множество точек М, для которых ОМ- 5 = 0, 
если О — начало координат. 

Вариант 2 
1. Даны точки £(2; 0; 1), М( 3; ^3 ; 1), 

F(3^0; - Ц, КО; —1; —1). Найдите угол 
между векторами ЕМ и KF. 

2. Найдите скалярное произведение $(а + 
5), если а \ =3, | Ъ | = 2, а угол между 
векторами а и Ъ равен 150°. 

3. Длина ребра куба ABCDA {В{ С, D{ 
равна 4а, точка Р - середина отрезка DC. 
Найдите: 

а) расстояние между серединами 
отрезков Л, С и АР; 

б) угол между прямыми Л, С и АР. 

4. Дан вектор b {0; 0; -5}. Найдите 
множество точек М, для которых ОМ- 5 = 0, 
если О — начало координат. 

Контрольная работа 3. Цилиндр, конус и 

шар 

Вариант 1 
1. Осевое сечение цилиндра — квадрат, 

площадь основания цилиндра равна 16л см
2
. 

Найдите площадь полной поверхности 
цилиндра. 

2. Высота конуса равна 6 см, угол при 
вершине осевого сечения равен 120°. 
Найдите: 

а) площадь сечения конуса плоскостью, 
проходящей через две образующие, угол 
между которыми равен 30°; 

б) площадь боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 2т. Через конец 
диаметра проведена плоскость под углом 45° 
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 30°. Найдите: 

а) площадь сечения конуса плоскостью, 
проходящей через две образующие, угол 
между которыми равен 60°; 

б) площадь боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 4т. Через конец 
диаметра проведена плоскость под углом 30° 
к нему. Найдите площадь сечения шара этой 
плоскостью. 

Контрольная работа 4. Объемы тел 

Вариант 1 
1. В правильной треугольной пирамиде 

боковые ребра наклонены к основанию под 
углом 60°, длина бокового ребра 8 см. 
Найдите объем пирамиды. 

2. В конусе через его вершину под углом 
ср к плоскости основания проведена 
плоскость, отсекающая от окружности дугу 
в 2а. Радиус основания конуса равен R. 
Найдите объем конуса. 

3. В пирамиде из задачи 1 найдите 
расстояние междуребрами, лежащими на 
скрещивающихся прямых. 

Вариант 2 
1. В правильной треугольной пирамиде 

плоский угол при вершине равен 60°, длина 
бокового ребра 4 см. Найдите объем 
пирамиды. 

2. В конусе через его вершину под углом 
ф к плоскости основания проведена 
плоскость, отсекающая от окружности 
основания дугу в а. Высота конуса равна И. 
Найдите объем конуса.

3. В пирамиде из задачи 1 найдите 
расстояние между скрещивающимися 
ребрами. 

Контрольная работа 5. Объем шара и 

площадь сферы 

Вариант 1 
1. На расстоянии 8 см от центра шара 

проведено сечение, диаметр которого равен 

12 см. Найдите площадь поверхности и 
объем шара. 

2. Диаметр шара равен высоте конуса, 
образующая которого составляет с 
плоскостью основания угол, равный 60°. 
Найдите отношение объемов конуса и шара. 

3. Объем цилиндра равен 96л см
2
, 

площадь его осевого сечения равна 48 см
2
. 

Найдите площадь сферы, описанной около 
цилиндра. 
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Вариант 2 
 Диаметр сечения шара, удаленного от 

центра шара на 12 см, равен 10 см. Найдите 
площадь поверхности и объем шара. 

 Диаметр шара равен высоте конуса, 
образующая которого составляет с 
плоскостью основания угол, равный 30°. 
Найдите отношение объемов конуса и шара. 

 Диаметр шара равен высоте цилиндра, 
осевое сечение которого квадрат. Найдите 
отношение объемов цилиндра и шара. 

Контрольная работа 6 (итоговая) 

Вариант 1 
1. В правильной четырехугольной 

пирамиде MABCD сторона основания равна 
6, а боковое ребро - 5. Найдите: 

а) площадь боковой поверхности 
пирамиды; 

б) объем пирамиды; 

в) угол наклона боковой грани к 
плоскости основания; 

г) скалярное произведение векторов (AD 
+ АВ) х хАМ; 

д) площадь описанной около пирамиды 
сферы; 

е) угол между BD и плоскостью DMC. 

Вариант 2 
В правильной четырехугольной пирамиде 

MABCD боковое ребро равно 5 и наклонено 
к плоскости основания под углом 60°. 
Найдите: 

а) площадь боковой поверхности 
пирамиды; 

б) объем пирамиды; 

в) угол между противоположными 
боковыми гранями; 

г) скалярное произведение векторов (MA 
+ MQ х 

х МЕ \ 
д) площадь описанной около пирамиды 

сферы; 

е) угол между боковым ребром AM и 
плоскостью DMC.
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