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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 

Рабочая программа по математике (курс "Геометрия") БАЗОВОГО (ПРО-

ФИЛЬНОГО) уровня для 10-11 классов составлена на основе:  

 1. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования утвержден-

ного приказом МОиН РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

 2. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ "Гим-

назия №4" г. Брянска. 

3. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на 2019-2020 учебный год. 

4. Примерной (авторской) программы по геометрии.  Составитель сборника программ: 

Т. А .Бурмистрова.- М.: «Просвещение», 2010. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: "Геометрия 10-

11" -  учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни// 

Л.С. Атанасян и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Представленный учебник  выбран, потому что соответствует требованиям ФК 

ГОС и внесен в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации образовательных программ.  

 

Основная цель учебного курса:  

 формирование представлений о математике (геометрии)  как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 
 развитие логического мышления, пространственного воображения путем систе-

матического изучения свойств фигур на плоскости и в пространстве, примене-

ния этих свойств к решению задач вычислительного и конструктивного харак-

тера, алгоритмической культуры; 

  овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения обучения в высшей школе; 

  воспитание средствами геометрии культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития мате-

матики, эволюцией математических идей. 

Задачи учебного курса:  

 1) обеспечить  преемственность курсов планиметрии и стереометрии; 

 2) учащиеся  должны овладеть умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобрести опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения за-

данных и конструирования новых алгоритмов;  

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения;  

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  



 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символическо-

го, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстра-

ции, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и 

их обоснования; 
 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 3) расширить возможности для более эффективной и дифференцированной подготов-

ки выпускников к государственной итоговой аттестации и освоению программ высше-

го образования. 

 

В примерную программу были внесены следующие изменения:  

 изменено количество часов, отведенных на изучение курса на базовом уровне на 

0,5 часа с целью более глубокого рассмотрения вопросов основного содержания, 

т.к. данный курс широко представлен в материалах ЕГЭ; 

 изменен порядок изучения следующих тем: тема «Векторы в пространстве» изу-

чается полностью в 10 классе, а «Некоторые сведения из планиметрии» изучает-

ся в конце 11 класса перед итоговым повторением, т.к. вопросы планиметрии и 

стереометрии включены в материалы ЕГЭ, кроме того тема «Некоторые сведе-

ния из планиметрии» включена в элективный курс; 

 увеличено количество часов на изучение каждой главы. 

 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение куса "Геометрия" в 

10-11 классах отводится 2 часа из них 0,5 часа за счет части, формируемой участника-

ми образовательного процесса.  

Рабочая программа предусматривает изучение курса "Геометрия" в объёме 2 

часов в неделю, в течение одного учебного года - 68 часов. 

Резервные часы используются при изучении наиболее сложных вопросов темы, 

при проведении повторных зачетов, при повторении.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

В результате изучения курса "Геометрия" обучающиеся должны: 

Знать/понимить:  
Основные понятия и определения стереометрии;   
Формулировки аксиом и теорем стереометрии;  
Способы доказательства теорем и утверждений.  

Уметь:  

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описа-

ниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное распо-

ложение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию зада-

чи; 



 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргу-

ментировать свои суждения об этом расположении; 
 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметриче-

ских и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраи-

ческий и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 
 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объ-

емы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбина-

ций;  

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстоя-

ний и углов;  

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 
 

Использовать/применять приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности 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 прак-

тических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 класса 

 

Изучение курса "Геометрия"  имеет большое значение в образовании обучающихся т.к. для жизни в современном обще-

стве важным является способность к выдвижению гипотез, анализ и исследование предлагаемых жизнью ситуаций, умение до-
казательно обосновывать свою позицию, то есть всё,  чему они учатся, решая даже самые простые задачи по геометрии. 

 

 

№ Название раздела 

(темы) 

Основные вопросы раздела (темы)  Кол-во 

 часов 

1 Повторение основ-

ных понятий плани-

метрии. 

Введение. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

 Знакомство с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в 

данном курсе, вывод первых следствий из аксиом, представление о геометрических телах и их по-

верхностях,  изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

   

1 

5 

2 Параллельность 

прямых и плоскостей 

 Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в про-

странстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепи-

пед. 

 Возможные случаи о взаимном расположении двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, 

прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, пря-

мая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), свойства и признаки параллельно-

сти прямых и плоскостей. 

 Вводятся понятия тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает 

возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в следующей главе так-

же и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах многогранников. По-

строение на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для ре-

шения геометрических задач, так и, вообще, для развития пространственных представлений учащих-

ся. 

 В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его свойствами, 

используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

 

17 

3   Перпендикуляр-

ность прямых и 

плоскостей 

 

 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Много-

гранный угол. 

 Понятие перпендикулярности прямых и плоскостей,  признаки перпендикулярности прямой и плос-

кости, двух плоскостей, основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстоя-

ние между параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстоя-

ние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плос-

19 



костями. 

 Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

  

4  Многогранники 

 

 Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

 Основные виды многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида),  формула Эйлера 

для выпуклых многогранников,  правильные многогранники и элементы их симметрии. 

 Многогранник определяется как поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая 

некоторое геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняет-

ся само понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная точка 

фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех учащихся, можно 

ограничиться наглядным представлением о многогранниках. 

 Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержится также один из вариантов пространственной 

теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого все плоские углы при одной вершине - пря-

мые. Доказательство основано на формуле площади прямоугольной проекции многоугольника, кото-

рая предварительно выводится. 

 

15 

5 Векторы в 

пространстве 

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

число. Компланарные векторы. 

 Закрепление известных учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, 

введение понятия компланарных векторов в пространстве и рассмотрение вопроса о разложении лю-

бого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

 Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся так же, как 

и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала является достаточно сжатым. 

Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в пространстве: компланар-

ность векторов, правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение век-

тора по трем некомпланарным векторам. 

  

7 

6  Заключительное 

повторение курса 

геометрии 10 класса 

 

  4 

 
 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 класса 

 

№ Название раздела 

(темы) 

Основные вопросы раздела (темы)  Кол-во 

 часов 

1 Повторение. Векторы 

в пространстве. 

Повторить известные учащимся сведения о векторах и действиях над ними,  понятие компланарных 

векторов в пространстве и разложение любого вектора по трем некомпланарным векторам. 

  

3 

2 Метод координат в 

пространстве.  

Движения. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плос-

кости. Движения. Преобразование подобия. 

Сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на вы-

числение углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до 

плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится понятие прямо-

угольной системы координат в пространстве, даются определения координат точки и координат век-

тора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное произведение 

векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку соответствующие дока-

зательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы для вычисления углов между двумя 

прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстоя-

ния от точки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, 

зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 
 

14 

3 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. 

Даются систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения — цилиндре, конусе, 

сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство учащихся с 

основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и конической поверх-

ностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток определяются площади их боко-

вых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, 

выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и 

плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей описанных около 

сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах рас-

сматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и впи-

санные призмы и пирамиды, 

17 



В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о сечени-

ях цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями. 
  

4 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. 

Вводится понятие объема тела и формулы для вычисления объемов основных многогранников и 

круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формулируются ос-

новные свойства объемов и на их основе выводится формула объема прямоугольного параллелепипе-

да, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел выводятся с помощью инте-

гральной формулы. Формула объема шара используется для вывода формулы площади сферы. 
 

20 

5 Некоторые  сведе-

ния из планиметрии. 

(профиль) 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эл-

липс, гипербола и парабола. 

Расширение известных учащимся сведений о геометрических фигурах на плоскости; рассмотрение 

ряда теорем об углах и отрезках, связанных с окружностью, о вписанных и описанных четырехуголь-

никах; вывод формул для медианы и биссектрисы треугольника, а также формулы площади тре-

угольника, использующие радиусы вписанной и описанной окружностей; пнакомство учащихся с та-

кими интересными объектами, как окружность и прямая Эйлера, с теоремами Менелая и Чевы, и, 

наконец, рассмотрение геометрических определений эллипса, гиперболы, параболы и введение их 

канонических уравнений. 

 

5 

6 Обобщающее повто-

рение 

Повторение и обобщение знаний и умений через решение задач.  9 (профиль) 

14 (база) 

Темы проектных и/или исследовательских работ: 
Фракталы: геометрия природы и искусство. 

Применение векторов в прикладных науках. 

Применение векторов к решению задач. 

Применение векторов при доказательстве теорем и решении задач. 
Правильные многогранники в природе и их моделирование. 

Загадки и гармония правильных многогранников. 

Кристаллы — природные многогранники. 

Многогранники в архитектуре. 

Многогранники в окружающем нас мире. 

Многогранники вокруг нас. 



Многогранники и круглые тела. 

Правильные многогранники и кристаллы. 

Правильные многогранники. Геометрические тайны пирамид. 

Свойства правильных многогранников и их применение. 

Увеличение объема выпуклых многогранников. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 10 класс 

Название учебного предмета (курса): Геометрия 

Количество часов за год: 68 

Количество часов за 1 полугодие - 32;  2 полугодие - 36 

 

№ Названия разделов (тем) 

 и темы уроков 

Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки изучения 

Место в 

учебнике 

(пособии) 

Примечания 

 Повторение. Основные понятия планиметрии. 1 Сентябрь   

1. Введение. 5 Сентябрь    

1.1 
Лекция. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 
и следствия из них. 1 

Сентябрь  п.1-3  

1.2 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1 Сентябрь  п. 1,2  

 1.4 Некоторые следствия из аксиом. 1 Сентябрь  п. 3  

 1.5 Решение задач 1 Сентябрь    

 Диагностическая контрольная работа  1 Сентябрь    

 Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 17    

2. §1. Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 

Сентябрь-

октябрь 

  

2.1 

Лекция. Параллельные прямые в пространстве, пря-

мой и плоскости. 1 

Сентябрь  п.4-6  

2.2 
Параллельные прямые в пространстве. Параллель-
ность трех прямых 1 

Сентябрь  
п. 4,5 

 

2.3 Параллельность прямой и плоскости. 1 Сентябрь  п. 6  

 

Решение  задач  по  теме:  «Параллельность  прямых,  

прямой  и плоскости» 1 

Октябрь    

3. §2. Взаимное расположение прямых в простран- 4  п.7-9  



стве. Угол  между двумя прямыми  Октябрь 

3.1 

Лекция. Взаимное расположение прямых в простран-

стве. Угол  между двумя прямыми. 1 

Октябрь    

3.2 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными 

сторонами 1 

Октябрь  п.7-8  

3.3 Угол между прямыми 1 Октябрь  п.9  

3.4. Решение задач 1 Октябрь    

 

Контрольная  работа  №  1  «Параллельность  пря-

мых,  прямой  и плоскости» 1 

Октябрь   

4. §3. Параллельность плоскостей 2 октябрь   

4.1 Лекция. Параллельность плоскостей 1 Октябрь  п.10-11  

4.2 
Параллельные плоскости. Свойство параллельных 

плоскостей 1 

Октябрь  п.10-11  

5. §4. Тетраэдр и параллелепипед 3 ноябрь   

5.1 Лекция. Тетраэдр и параллелепипед. 1 ноябрь п.12-13  

5.2 Тетраэдр. Параллелепипед 1 ноябрь п.12,13  

5.3 Решение задач на построение сечений 1 ноябрь п.14  

 

Контрольная работа №2 «Параллельность 

плоскостей» 1 

ноябрь   

 
Зачет № 1 по теме: «Параллельность прямых и плос-
костей» 1 

ноябрь   

 Резерв 1    

 
Глава II. Перпендикулярность прямых и плоско-
стей 19 

   

6. §1. Перпендикулярность прямых и плоскостей 5 

Ноябрь -

декабрь 

  

6.1 Лекция. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 1 ноябрь п.15-18  

6.2 
Перпендикулярные прямые в пространстве. Парал-
лельные прямые, перпендикулярные к плоскости 1 

декабрь п.15-16  

6.3 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 декабрь п.17  

6.4 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1 декабрь п.18  

6.5 Решение задач на перпендикулярность прямой и 1 декабрь   



плоскости 

7. 

§2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между пря-

мой и плоскостью 6 

 

декабрь 

  

7.1 

Лекция. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. 1 

декабрь п.19-21  

7.2 Расстояние от точки до плоскости 1 декабрь п.19  

7.3 Теорема о трех перпендикулярах 2 декабрь п.20  

7.4 Угол между прямой и плоскостью 1 декабрь п.21  

7.5 Решение задач 1 декабрь   

8. 

§3. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 4 

 

январь  

  

8.1 

Лекция. Двугранный угол. Перпендикулярность плос-

костей. 1 

январь  п.22-26  

8.2 
Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 
плоскостей. 1 

январь  
п.22-23 

 

8.3 Прямоугольный параллелепипед. 1 январь  п.24  

8.4 Трехгранный угол. Многогранный угол 1 январь  п.25
*
 п.26

* 
 

 
Контрольная работа №3 «Перпендикулярность пря-
мых и плоскостей» 1 

январь   

 

Зачет № 2 по теме: «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей» 1 

январь   

 Резерв 1    

 Глава III. Многогранник 15    

9. §1. Понятие многогранника. Призма 4 февраль   

9.1 Лекция. Понятие многогранника. Призма. 1 февраль п.27-31  

9.2 Понятие многогранника. Призма 2 февраль п.27, 30  

9.3 Геометрическое тело. Теорема Эйлера 0,5 февраль п.28* п.29*  

9.4 Пространственная теорема Пифагора 0,5 февраль п.31*  

10. §2. Пирамида. 5 Февраль -март   

10.1 Лекция. Пирамида. 1 февраль п.32-34  

10.2 Пирамида 2 март п.32  

10.3 Правильная пирамида 1 март п.33  



10.4 Усеченная пирамида 1 март п.34  

11. §3. Правильные многогранники 3 Март-апрель   

11.1 Лекция. Правильные многогранники. 1 март п.35-37  

11.2 
Симметрия в пространстве. Понятие правильного 
многогранника 1 

март 

п.35-36 
 

11.3 Элементы симметрии правильных многогранников 1 март п.37  

 Контрольная работа №4 «Многогранники» 1 апрель   

 Зачет № 3 по теме: «Многогранники» 1 апрель   

 Резерв 1    

 Глава IV. Векторы в пространстве 7    

12. §1. Понятие вектора в пространстве 1 апрель   

12.1 Понятие вектора 0,5 апрель п.38  

12.2 Равенство векторов 0,5 апрель п.39  

13. 

§2. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число.  2 

апрель   

13.1 

Лекция. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. 1 

апрель   

13.2 
Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 
векторов. 1 

апрель 

п.40,41 
 

13.3 Умножение вектора на число      1       апрель п.42  

14. §3. Компланарные векторы      3 Апрель-май   

14.1 Лекция. Компланарные векторы  апрель п.43-45  

14.2 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 1 апрель п.43, 44  

14.3 

Разложение вектора по трем некомпланарным векто-

рам 1 

май 

п.45 

 

 

Контрольная работа №5 по теме: «Векторы в про-

странстве». 1 

май   

 Повторение. 4 май   

 Повторение основных понятий курса 3    

 
Контрольно-оценочная процедура в рамках промежу-
точной аттестации. 1 

   

 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 11 класс 

Название учебного предмета (курса): Геометрия 

Количество часов за год: 68 

Количество часов за 1 полугодие - 32;  2 полугодие - 36 

 

№ Названия разделов (тем) 

 и темы уроков 

Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки изучения 

Место в 

учебнике 

(пособии) 

Примечания 

 Повторение.  3 Сентябрь   

 Повторение основных понятий курса геометрии 10кл. 1    

 Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычита-

ние векторов. Умножение вектора на число. Компла-

нарные векторы. 

1    

 Диагностическая контрольная работа. 1    

 Глава V. Метод координат в пространстве. 14 

Сентябрь-

октябрь 

  

1. §1. Координаты точки и координаты вектора. 5    

1.1 Лекция. Координаты точки и координаты вектора. 1 сентябрь п.46-47  

1.2 Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора. 1 

сентябрь 

п.46-47 

 

1.3 Лекция. Связь между координатами векторов и коор-

динатами точек. 

1 сентябрь п.48-49  

1.4 Связь между координатами векторов и координатами 

точек 

1 сентябрь п.48  

1.5 Простейшие задачи в координатах. 1 сентябрь п.49  

2 §2. Скалярное произведение векторов 3    

2.1 Лекция. Скалярное произведение векторов. 1 октябрь п.50-53  

2.3 Угол между векторами. Скалярное произведение век-

торов 

1 октябрь п.50-51  

2.4 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Уравнение плоскости. 

1 октябрь п.52-53  



 Решение задач "Метод координат в пространстве. 1 октябрь   

 Контрольная работа №1 «Метод координат в про-

странстве » 
1 октябрь   

 Зачет № 1 по теме: «Векторы в пространстве». 1 октябрь   

 Резерв 1    

3 §3.Движения 2    

3.1 Лекция. Движения. 1 октябрь п.54-57  

3.2 Виды движения.  1 октябрь   

      

 

Глава VI. Цилиндр, конус, шар 

17 Октябрь-

декабрь 

  

4 §1.Цилиндр 3    

4.1 

Лекция. Понятие цилиндра. Площадь поверхности ци-

линдра. 1 

октябрь п.59-60  

4.2 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 2 ноябрь п.59-60  

5 §2. Конус 4    

5.1 
Лекция. Понятие конуса. Площадь поверхности кону-
са. 1 

ноябрь 

п.61-63 
 

5.2 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 1 ноябрь п.61-62  

5.3 Усеченный конус 1 ноябрь п.63  

 Решение задач по теме: «Конус» 1 ноябрь   

6 §3. Сфера 6    

6.1 Лекция. Сфера и шар. 1 декабрь п.64-68  

6.2 Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 декабрь п.64-65  

6.3 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 декабрь п.66  

6.4 Касательная плоскость к сфере. 1 декабрь п.67  

6.5 Площадь сферы. 1 декабрь п.68  

6.6 Решение задач по теме: «Сфера, шар» 1 декабрь   

 Решение задач по теме " Тела вращения" 1 декабрь   

 Контрольная работа №2 «Тела вращения". 1 декабрь   

 Зачет № 2 по теме: «Тела вращения". 1 январь    

 Резерв 1    



 Глава VII. Объем тел 20 Январь-март   

7 §1. Объем прямоугольного параллелепипеда 3    

7.1 

Лекция. Понятие объема. Объем прямоугольного па-

раллелепипеда. 1 

январь  п.74-75  

7.2 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллеле-

пипеда. 2 

январь  п.74-75  

8 §2. Объем прямоугольной призмы и цилиндра 2 январь    

8.1 

Лекция. Объем прямоугольной призмы. Объем цилин-

дра. 1 

январь  п.76-77  

8.2 Объем прямоугольной призмы. Объем цилиндра. 1 январь  п.76-77  

9 §3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 5    

9.1 

Лекция. Вычисление объемов тел с помощью интерга-

ла.Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 1 

февраль п.78-81  

9.2 Объем наклонной призмы. 1 февраль п.79  

9.3 Объем пирамиды. 1 февраль п.80  

9.4 Объем конуса. 1 февраль п.81  

9.5 

Решение задач по теме: «Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса» 1 

февраль   

10 §4. Объем шара и площадь сферы 4    

10.1 Лекция. " Объем шара и площадь сферы". 1 март п.82-84  

10.2 Объем шара и площадь сферы. 1 март п.82, 84  

10.3 

Объем шарого сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 2 

март п.83  

 Решение задач по теме: «Объемы многогранников» 2 март   

 Решение задач по теме: «Объемы тел вращения» 1 март   

 

Контрольная работа № 3 «Объемы многогранников и 

тел вращения» 1 

март   

 

Зачет № 3  по теме: «Объемы многогранников и тел 

вращения» 1 

март   

 Резерв 1    

 
Глава VII  Некоторые сведения из планиметрии.* 

(для профильной группы) 5 

Апрель    



 Углы и отрезки, связанные с окружностью.  1 апрель п.85-89  

 Решение треугольников 1 апрель п.90-94  

 Теоремы Менелая и Чевы 1 апрель п.95-96  

 Эллипс, гипербола и папабола. 1 апрель п.97-99  

 Решение задач из планиметрии. 1 апрель   

 Повторение. 9 (14) Апрель-май   

 Треугольники 1 апрель   

 Четырехугольники 1 апрель   

 Окружность 1 апрель   

 Взаимное расположение прямых и плоскостей 1 май   

 Векторы. Метод координат 1 май   

 Многогранники 1 май   

 Тела вращения 1 май   

 

Контрольно-оценочная процедура в рамках промежу-

точной аттестации. 1 

май   

 Решение задач всех видов. 1 (6ч) май   

 


