


РАЗДЕЛ 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Регулятивные: 
- овладение  математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

- умение строить и исследовать математические модели для описания и решения прикладных задач, задач из смежных 
дисциплин; 

- выполнение  и самостоятельное  составление алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале, 
выполнения расчетов практического характера,  использование математических формул и самостоятельное составление 
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

Познавательные: 
- умение организовать свою деятельность: определять цель деятельности на уроке, высказывать свою версию, сравнивать 

ее с другими, определять последовательность действий для решения предметной задачи, давать оценку и самооценку своей 
работы и работы всех; 

- умение мыслить: наблюдать и делать выводы самостоятельно; сравнивать группировать предметы, явления, определять 
причины явлений событий, обобщать знания и делать выводы; 

Коммуникативные: 
- умение общаться: соблюдать правила этикета в общении, высказывать и доказывать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 
В результате изучения математике на базовом уровне должен знать/понимать 
- значение математической науки для решения задач,  возникающих в теории и практике; широту и в то же время 
ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; 
историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 
деятельности; 
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира;    
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

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

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; 
историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 



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

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

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

расположении; 
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов); 
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 
В результате изучения геометрии в 11  классе  ученик должен знать и 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 отноше-

ний 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,  площади поверхностей пространственных тел и 

их простейших комбинаций; 
 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 
 строить сечения многогранников; 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. Содержание учебного предмета 

1. Метод координат в пространстве (18 ч). 
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Угол между векторами. Скалярное произведение 
векторов. Связь между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Вычисление углов 
между прямыми и плоскостями. Движения. Виды движения. 
Основная цель – сформировать умения применять координатный и векторный методы к решению задач на нахождение длин 
отрезков и углов между прямыми  и векторами в пространстве. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
 знать формулы координат вектора, координаты суммы и разности векторов, произведения вектора на число, скалярного, 

векторного произведения векторов. 
 уметь применять формулы при решении задач. 

2. Цилиндр, конус, шар (20 ч). 
          Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера. Шар. Взаимное 
расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 
Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
 знать и уметь определять виды круглых тел, взаимное расположение круглых тел и плоскостей, вписанных и описанных 

призм и пирамид, 
 уметь применять формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей при решении задач. 

3. Объемы тел (19ч) 
           Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объёмы наклонной призмы, пирамиды и 
конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 
Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников и круглых 
тел, изученных в курсе стереометрии. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
 знать формулы нахождения объемов многогранников и тел вращения. 
 уметь применять формулы при решении задач. 

4. Итоговое повторение (11 ч). 
Скалярное произведение векторов. Связь между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в 
координатах. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Цилиндр. Конус. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение 
сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.   Площадь сферы.  Объем прямоугольного 
параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь 
сферы. 



Основная цель – систематизировать теоретические знания по всем темам школьного курса стереометрии, повторить способы 
решения ключевых задач.  
                            

 

 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 3. Тематическое планирование 
 

№  п/п Название раздела Количество часов 

1. Метод координат в пространстве. 18 

2. Цилиндр, конус, шар 20 

3. Объемы тел 19 

4. Итоговое повторение 11 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование 

№  
п/п 

Название раздела, темы урока Количество 
часов 

Виды  
контроля 

Дом. 
задание 

Дата 
По плану По факту 

Метод координат в пространстве (18 часов) 
Цель: сформировать умения применять координатный и векторный методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми  и векторами в 

пространстве. 

1 Прямоугольная система координат 1 ФО П.42 №400, 402   
2 Координаты вектора 1 УО П.43  №404, 406   
3. Правила нахождения координат суммы и разности вектора 1 с/раб П.43 №403, 407   
4. Решение задач 1 ФО №410, 413   
5. Связь между координатами векторов и координатами точек 1 УО П.44 № 409, 415   
6. Простейшие задачи в координатах 1 тест П.45 № 416, 421   
7. Решение задач на нахождение координат отрезка 1 с/раб № 424, 427, 431   
8. Решение задач по теме: «Простейшие задачи в координатах» 1 тест № 432, 437   
9. Контрольная работа №1 по теме: «Простейшие задачи в 

координатах» 
1     

10. Угол между векторами 1 ФО П.46, №44, 447   
11. Скалярное произведение векторов 1 УО П.47 №451, 455   
12. Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 С\раб П.48 № 464, 453   
13. Решение задач 1 тест П.46-48 № 452, 456   
14. Центральная симметрия, осевая симметрия 1 ФО П. 49,50 № 478(а,б), 479   
15. Зеркальная симметрия, параллельный перенос 1 УО П.51,52 №478(в), 483, 488   
16. Обобщающий урок решения  задач по теме: «Векторы в 

пространстве» 
1 ФО П.46-52 № 501,467   

17. Контрольная работа №2 по теме: «Скалярное произведение 
векторов в пространстве. Движение.» 

1     

18. Зачёт №1 по теме: «Метод координат в пространстве» 1     
Цилиндр, конус, шар (20 ч). 

Цель: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения. 

19. Понятие цилиндра 1 ФО П.53 № 523, 527   
20. Площадь поверхности цилиндра 1. тест П.54 № 529, 538   
21. Решение задач 1 Мат.дик П.53-54 №531, 535   
22. Понятие конуса 1 УО П.55 №  547, 549   



23. Площадь поверхности конуса 1 тест П.56 № 550, 553   
24. Усечённый конус 1 Мат.дик П.57 № 567, 569   
25. Решение задач 1 тест № 563, 572   
26. Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 ФО П. 58 № 473, 576   
27. Взаимное расположение сферы и плоскости 1 тест П.60 № 580, 583   
28. Касательная плоскость к сфере 1 ФО П.61 № 587, 589   
29. Площадь сферы 1 УО П. 62 № 591, 597   
30. Обобщающий урок по теме «Сфера. Шар» 1 ФО Вопр.1-10 стр.135 № 598 

605 
  

31. Разные задачи на многогранники 1 УО № 630, 632   
32 Разные задачи на конус 1 Мат. дик № 631, 636   
33. Разные задачи на шар 1 с/раб №633, 637   
34. Решение задач по теме вписанные и описанные многогранники в 

сферу 
1 карточки № 642, 644   

35. Разные задачи на многогранник, цилиндр, конус, шар 1 Мат.дик № 644, 646   
36. Разные задачи на цилиндр 1 тест № 645, 646   
37. Контрольная работа №3 по теме: «Цилиндр. Конус. Шар» 1     
38 Зачёт №2 по теме: «Цилиндр. Конус. Шар» 1     

Объёмы тел (19 часов) 
Цель: ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии 

39. Понятие объёма 1 ФО П. 63 № 647   
40. Объём прямоугольного параллелепипеда 1 УО П.64 № 648(а,б,в), 650   
41. Объём прямой призмы 1 тест П.65 № 663(а,б), 665   
42. Решение задач 1 карточк П. 66   
43. Объём цилиндра 1 УО П.66 № 667, 669   
44. Решение задач 1 тест № 670, 671(а,б)   
45. Вычисление объёмов тел 1 УО П. 67 № 673, 675   
46. Объём наклонной призмы 1 ФО П.68 № 680, 683   
47. Объём пирамиды 1 УО П.69 № 684 (а), 687   
48. Решение задач 1 тест № 688, 690   
49. Объём конуса 1 Мат.дик П. 70 № 703. 705   
50. Решение задач по теме: «Объём наклонной призмы, пирамиды и 

конуса» 
1 УО № 706, 708   

51. Объём шара 1 ФО П. 71 № 710(а), №10 с.161   



52. Объём шарового сегмента, шарового слоя и             шарового 
сектора 

1 Мат. дик П. 72 № 713, 715   

53. Решение задач 1 тест №720, 721   
54. Площадь сферы 1 с/раб П.73 № 723, №13 ситр.161   
55. Решение задач по  теме: «Объём шара и площадь сферы» 1 Мат. дик №719, 724   
56. Контрольная работа№4 по теме: «Объёмы  тел. Объём шара и 

площадь сферы» 
1     

57. Зачёт №3 по теме: «Объёмы  тел. Объём шара и площадь сферы». 1     
Повторение(11 часов) 

Цель: систематизировать теоретические знания по всем темам школьного курса стереометрии, повторить способы решения ключевых задач. 
58, 
59. 

Метод координат в пространстве 2  КИМ   

60-62. Цилиндр, конус, шар 3  КИМ   
63-65. Объёмы тел 3  КИМ   
66-67. Комплексное повторение 2  КИМ   

68 Итоговая контрольная работа 1     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


