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1. Планируемые результаты освоения программы  

10 класс 

Ученик должен знать: 

 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; 

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. 

 11 класс 

          Знать: 

 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; 

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; 
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 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.  

 

1. Содержание учебного предмета 

(Атанасян Л, С, Бутузов Ф. Т. и др.Геометрия. 10-11 класс-– М.: Просвещение, 

2012)  

 

10 класс 

Введение (5 часов). 

 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. 

 сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии, 

познакомить с основными пространственными фигурами и моделированием 

многогранников. 

     Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных фигур, 

в том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления моделей 

многогранников из разверток и геометрического конструктора. Моделирование 

многогранников служит важным фактором развития пространственных представлений 

учащихся.  

Параллельность прямых и плоскостей (15 часов).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и 

плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. Построение сечений 

сформировать представления учащихся о понятии параллельности и о взаимном 

расположении прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства 

параллельных прямых и плоскостей, познакомить с понятиями вектора, параллельного 

переноса, параллельного проектирования и научить изображать пространственные 

фигуры на плоскости в параллельной проекции. 

      В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении 

задач могут оказать модели многогранников.  
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Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, 

основанном на параллельном проектировании, получают необходимые практические 

навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного 

изучения могут служить задачи на построение сечений многогранников плоскостью. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (16 часов).  

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Ортогональное проектирование. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника.  Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. 

  сформировать представления учащихся о понятиях перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства перпендикулярных прямых 

и плоскостей, познакомить с понятием центрального проектирования и научить 

изображать пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции. 

      В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпендикулярных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств перпендикулярности и при решении 

задач могут оказать модели многогранников.  

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изображения 

пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. Они узнают, что 

центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в живописи, 

фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов посредством зрения 

осуществляется по законам центрального проектирования. Учащиеся получают 

необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур на 

плоскости в центральной проекции 

Многогранники (15 часов).  

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

 Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

 познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и выпуклого многогранника, 

рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению задач, сформировать 

представления о правильных, полуправильных и звездчатых многогранниках, показать 

проявления многогранников в природе в виде кристаллов. 

      Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в 

частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней 

выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее 

приложениях. При изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников 

следует использовать модели этих многогранников, изготовление которых описано в 

учебнике, а также графические компьютерные средства. 

Векторы в пространстве (9 часов). 



5 

 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам Компланарные векторы. Разложение вектора 

по трем некомпланарным векторам. 

     Цель: сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть 

основные операции над векторами 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (3 часов). 

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

11 класс 

Метод координат в пространстве. Движения  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Движение. 

Основная цель – 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. 

 

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. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. В ходе знакомства с 

теоретическим материалом темы значительно развиваются пространственные 

представления учащихся, в ходе решения задач продолжается формирование логических 

и графических умений школьников. 

 

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. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

5. Обобщающее повторение 
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3.Тематическое планирование 

 10класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

Введение. Аксиомы и их следствия. 5 часов 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии 

1 Перечисляют основные фигуры в 

пространстве (точка, прямая, 

плоскость), формулируют аксиомы 

об их взаимном расположении и 

иллюстрируют эти аксиомы 

примерами из окружающей 

обстановки; формулируют и 

доказывают на основе аксиом 

первые теоремы стереометрии, в 

том числе формулируют теорему о 

прямой, проходящей через две 

точки, формулируют и доказывают 

теорему о единственности 

плоскости, проходящей через три 

точки, не лежащие на одной прямой 

2 Некоторые следствия из аксиом 1 

3 Решение задач на применение 

аксиом стереометрии  

1 

4 Решение задач на применение 

следствий из аксиом. 

1 

5 Проверочная работа по теме 

“Аксиомы стереометрии” 

1 

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей. 19 часов 

6 Параллельные прямые в 

пространстве. 

1 Знакомятся, что такое тетраэдр, 

показывают на рисунках и моделях 

его элементы; изображают тетраэдр 

на чертеже; объясняют, что 

называется сечением тетраэдра, и 

решают задачи на построение 

сечений тетраэдра на чертеже. 

Объясняют, какие возможны случаи 

взаимного расположения двух 

прямых в пространстве, и приводят 

иллюстрирующие примеры из 

окружающей обстановки; 

формулируют определения 

параллельных и скрещивающихся 

прямых; формулируют и 

доказывают теорему о прямой, 

проходящей через данную точку 

параллельно данной прямой, и 

теорему о признаке 

скрещивающихся прямых, 

применяют эти теоремы при 

решении задач. формулируют и 

7 Параллельность прямой и 

плоскости 

1 

8 Решение задач по теме 

“Параллельность прямой и 

плоскости» 

1 

9 Решение задач по теме 

“Параллельность трех прямых” 

1 

10 Решение задач по теме 

“Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность трех 

прямых” 

1 

11 Скрещивающиеся прямые 1 

12 Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между прямыми 

1 

13 Решение задач по теме: 

“Взаимное расположение прямых 

в пространстве.  Угол между 

прямыми.” 

1 

14-15 Решение задач по теме: 

“Параллельность прямых и 

2 
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плоскостей” доказывают две теоремы (прямую и 

обратную) о параллельных прямых, 

перпендикулярных к плоскости, и 

их следствия. Формулируют 

определение параллельных прямой 

и плоскости и приводят 

иллюстрирующие примеры из 

окружающей обстановки; 

формулируют и доказывают 

теоремы о свойствах и признаках 

параллельности двух прямых и 

параллельности прямой и 

плоскости; объясняют, что 

называется расстоянием между 

параллельными прямой и 

плоскостью. Формулируют 

определение параллельных 

плоскостей и приводят 

иллюстрирующие примеры 

из окружающей обстановки; 

формулируют и доказывают 

теоремы о признаках и свойствах 

параллельных плоскостей; 

объясняют, что называется 

расстоянием между параллельными 

плоскостями. Объясняют, что такое 

прямоугольный параллелепипед, 

показывают на рисунках и моделях 

его элементы, изображают эту 

фигуру на чертеже; иллюстрируют 

с помощью прямоугольного 

параллелепипеда взаимное 

расположение прямых и плоскостей 

в пространстве; формулируют и 

доказывают утверждения о 

свойствах прямоугольного 

параллелепипеда; объясняют, что 

называется сечением 

прямоугольного параллелепипеда, и 

решают задачи на построение его 

сечений на чертеже 

16 Параллельные плоскости 1 

17 Свойства параллельных 

плоскостей 

1 

18 Тетраэдр  1 

19 Параллелепипед  1 

20 Алгоритм построения сечений 1 

21 Задачи на построение сечений 1 

22 Закрепление свойств 

параллелепипеда 

1 

23-24 Обобщающий урок по теме: 

“Построение сечений” 

2 

Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 20 часов 

25 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные 

прямые к плоскости. 

1 Формулируют определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости; 

объясняют, что такое 

перпендикуляр и что такое 

наклонная, проведѐнные из данной 

точки к плоскости, приводят 
26 Признак перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

1 
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27 Теорема о прямой, 

перпендикулярные к плоскости. 

1 иллюстрирующие примеры; 

формулируют и доказывают 

теорему о существовании и 

единственности перпендикуляра к 

плоскости и теорему о трѐх 

перпендикулярах. Формулируют и 

доказывают теорему, выражающую 

признак перпендикулярности 

прямой и плоскости, и 

формулируют теорему о 

существовании и единственности 

плоскости, проходящей через 

данную точку пространства 

перпендикулярно к данной прямой, 

применяют эти теоремы при 

решении задач. Объясняют, что 

называется ортогональной 

проекцией точки (фигуры) на 

плоскость, что называется углом 

между прямой и плоскостью, и 

каким свойством он обладает. 

объясняют, какая фигура 

называется двугранным углом и как 

он измеряется; доказывают, что все 

линейные углы двугранного угла 

равны друг другу 

28 Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости 

1 

29 Решение задач на 

перпендикулярность прямой  к 

плоскости 

1 

30 Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости, перпендикулярность 

прямых в пространстве.  

1 

31 Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

1 

32 Угол между прямой и 

плоскостью. 

1 

33 Решение задач на применении 

теоремы о трех перпендикулярах. 

1 

34 Решение задач на нахождение 

угла между прямой и плоскостью. 

1 

35 Решение задач на применение 

теоремы о трех перпендикулярах 

и нахождение угла между прямой 

и плоскостью. 

1 

36 Обобщение темы “Теорема о трех 

перпендикулярах” 

1 

37 Двугранный угол. 1 

38 Признак перпендикулярность двух 

плоскостей. 

1 

39 Прямоугольный параллелепипед. 1 

40 Решение задач на свойства 

прямоугольного параллелепипеда 

1 

41 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

1 

42 Решение задач по теме 

“Перпендикулярность прямых и 

плоскостей” 

1 

43-44 Обобщающий урок по теме: 

“Перпендикулярность прямых и 

лоскостей” 

2 

Глава 3. Многогранники. 12 часов 

45 Понятие многогранника 1 Знакомятся, что такое 

геометрическое тело и его 

поверхность, какая фигура 

называется многогранником и как 

называются его элементы, какой 

многогранник называется 

выпуклым, приводить примеры 

46 Призма. Площадь поверхности 

призмы 

1 

47 Повторение теории, решение задач 

на вычисление площади 

поверхности призмы 

1 

48 Решение задач на вычисление 1 
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площади поверхности призмы многогранников. Знакомятся, какие 

две фигуры в пространстве 

называются равными, проводят 

аналогию с измерением площадей 

плоских фигур. Знакомятся, какой 

многогранник называется призмой 

и как называются еѐ элементы, 

какая призма называется прямой, 

наклонной, правильной; 

изображают призмы на чертеже. 

Знакомятся, какой многогранник 

называется пирамидой и как 

называются еѐ элементы, какая 

пирамида называется правильной, 

изображают пирамиды на чертеже; 

доказывают утверждение о 

свойствах правильной пирамиды; 

объясняют, как получается 

усечѐнная пирамида, и доказывают 

утверждения о еѐ свойствах 

49 Пирамида  1 

50 Правильная пирамида 1 

51 Решение задач по теме 

“Пирамида” 

1 

52 Решение задач по теме “Пирамида. 

Правильная пирамида”.  

1 

53 Усеченная пирамида. Площадь 

поверхности усеченной пирамиды 

1 

54 Симметрия в пространстве.  

Понятие правильного 

многогранника. Элементы 

симметрии правильных 

многогранников 

1 

55-56 Обобщающий урок по теме 

“Многогранники. Площадь 

поверхности призмы, пирамиды” 

2 

Глава 4. Векторы в пространстве. 6 часов 

57 Понятие вектора. Равенство 

векторов. 

1 Формулируют определения вектора, 

его длины, коллинеарных векторов, 

равных векторов; формулируют и 

доказывают утверждения о равных 

векторах. Объясняют, как 

определяются сумма и разность 

векторов; формулируют и 

доказывают теорему, о координатах 

суммы векторов и еѐ следствия. 

Знакомятся, как определяется 

произведение вектора на число; 

формулируют и доказывают 

теорему о координатах 

произведения вектора на число и, 

опираясь на неѐ, обосновывают 

свойства этой операции 

58 Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов. 

1 

59 Умножение вектора на число. 1 

60 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда.  

1 

61 Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

1 

62 Проверочная работа по теме 

“Векторы в пространстве” 

1 

Итоговое повторение курса геометрии 10 класса. 6 часов 

63 Итоговое повторение. Аксиомы и 

их следствия 

1 Применяют изученные утверждения 

при решении задач. Применяют 

изученные утверждения о взаимном 

расположении прямых и плоскостей 

в пространстве при решении задач 

на вычисление, на доказательство и 

на построение сечений тетраэдра и 

прямоугольного параллелепипеда 

на чертеже. Решают задачи на 

вычисление и на доказательство, 

64 Повторение. Параллельность 

прямых и плоскостей 

1 

65-66 Повторение. Теорема о трех 

перпендикулярах 

2 

67 Повторение. Векторы в 

пространстве, их применение к 

решению задач 

1 

68 Заключительный урок беседа по 1 
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курсу геометрии связанные с многогранниками, а 

также задачи на построение сечений 

призм и пирамид на чертеже. 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол

и 

чест

во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

Глава V. Метод координат в пространстве 14 часов 

1 Прямоугольная система координат 

в пространстве 

1 Знакомятся, что такое ось 

координат, как определяется 

координата точки по данной оси, 

как вводится и обозначается 

прямоугольная система координат в 

пространстве, как называются оси 

координат; выводят и используют в 

решениях задач формулы координат 

середины отрезка. Формулируют 

определение скалярного 

произведения векторов, 

обосновывать его свойства и 

выводят формулу скалярного 

произведения через координаты 

векторов. 

2 Координаты вектора 1 

3 Решение задач по теме: 

«Координаты вектора» 

1 

4 Связь между координатами 

векторов и координатами точек 

1 

5 Простейшие задачи в координатах.  1 

6 Решение задач в координатах 1 

7-8 Обобщение темы: «Координаты 

точки и координаты вектора» 

2 

9 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 

1 

10 Решение задач по теме: «Угол 

между векторами. Скалярное 

произведение векторов» 

1 

11 Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями 

1 

12 Повторение теории, решение задач 

по теме: «Скалярное произведение 

векторов» 

1 

13 Движение и его виды. Центральная 

симметрия. Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос 

2 

Глава VI. Цилиндр, конус и шар (15 ч) 

15 Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра 

1 Знакомятся, что такое 

цилиндрическая поверхность, еѐ 

образующие и ось, какое тело 

называется цилиндром и как 

называются его элементы, как 

получается цилиндр путѐм 

вращения вокруг оси его осевого 

сечения; объяснять, что 

принимается за площадь боковой 

16  Цилиндр. Решение задач 1 

17 Площадь поверхности цилиндра. 

Решение задач 

1 

18 Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса.  

1 

19 Конус. Решение задач 1 

20 Усеченный конус 1 
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21 Сфера и шар. Уравнение сферы.  1 поверхности цилиндра, выводят 

формулы площадей боковой и 

полной поверхностей цилиндра и 

формулу объѐма цилиндра, 

используют эти формулы при 

решении задач. Знакомятся, что 

такое коническая поверхность, еѐ 

образующие, вершина и ось, какое 

тело называется конусом и как 

называются его элементы, как 

получается конус путѐм вращения 

его осевого сечения вокруг оси, 

какая фигура называется усечѐнным 

конусом и как называются. 

Формулируют определения сферы, 

еѐ центра, радиуса и диаметра; 

исследуют взаимное расположение 

сферы и плоскости; формулируют 

определение касательной плоскости 

к сфере, формулируют и 

доказывают теоремы о свойстве и 

признаке касательной плоскости; 

объяснять, какой многогранник 

называется описанным около сферы 

и какой – вписанным в сферу. 

Решают задачи по теме. 

22 Взаимное расположение сферы и 

плоскости.  

1 

23 Касательная плоскость к сфере. 

Площадь сферы 

1 

24 Решение задач по теме «Площадь 

сферы» 

1 

25 Сфера и шар. Уравнение сферы.  1 

26 Взаимное расположение сферы и 

плоскости. 

1 

27 Касательная плоскость к сфере. 

Площадь сферы 

1 

28-29 Решение задач на многогранники, 

цилиндр, конус и шар.  

2 

Глава VII. Объемы тел (22 ч) 

30 Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда.  

1 Формулируют утверждения об 

основных свойствах объѐмов и 

выводить с их помощью формулу 

объѐма прямоугольного 

параллелепипеда. Формулируют 

теорему об объѐме призмы и 

используют формулу объѐма 

призмы при решении задач. 

Выводят формулы площадей 

боковой и полной поверхностей 

цилиндра и формулу объѐма 

цилиндра, используют эти формулы 

при решении задач. 

31 Объем прямой призмы, основанием 

которой является прямоугольный 

треугольник 

1 

32 Решение задач по теме: «Объем 

прямой призмы, основанием 

которой является прямоугольный 

треугольник» 

1 

33 Теоремы об объеме прямой призмы 

и цилиндра 

1 

34 Решение задач по теме: «Теоремы 

об объеме прямой призмы и 

цилиндра» 

1 

35 Решение задач по теме: «Теоремы 

об объеме прямой призмы и 

1 
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цилиндра» 

36 Вычисление объемов тел с 

помощью определенного интеграла. 

Объем наклонной призмы.  

1 

37 Объем пирамиды.  1 

38 Объем конуса 1 

39 Решение задач по теме: «Объем 

наклонной призмы, пирамиды, 

конуса» 

1 

40 Решение задач по теме: «Объем 

призмы, пирамиды, конуса» 

1 

41 Решение задач по теме: «Объем 

наклонной призмы, пирамиды, 

конуса» 

1 

42-

43 

Решение задач по теме: «Объемы 

тел» 

2 

44 Объем шара. Объем шарового 

сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. Площадь сферы 

1 

45 Решение задач по теме: «Объем 

шара» 

1 

46 Решение задач по теме: «Объем 

шарового слоя» 

1 

47 Решение задач по теме: «Объем 

шарового сектора» 

1 

48 Решение задач по теме: «Объем 

шарового сегмента, шарового слоя» 

1 

49 Решение задач по теме: «Площадь 1 
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сферы» 

50-

51 

Повторение теории, решение задач 

по теме «Объем шара и площадь 

сферы» 

1 

Заключительное повторение курса геометрии, подготовка к итоговой аттестации (17 ч) 

52 Повторение. Параллельность 

прямых 

1 Применяют изученные 

утверждения при решении задач. 

Применяют изученные 

утверждения о взаимном 

расположении прямых и 

плоскостей в пространстве при 

решении задач на вычисление, на 

доказательство и на построение 

сечений тетраэдра и 

прямоугольного параллелепипеда 

на чертеже. Решают задачи на 

вычисление и на доказательство, 

связанные с многогранниками, а 

также задачи на построение 

сечений призм и пирамид на 

чертеже. 

Выводят и используют в решениях 

задач формулы координат 

середины отрезка. Выводят 

формулы площадей боковой и 

полной поверхностей цилиндра и 

формулу объѐма цилиндра, 

используют эти формулы при 

решении задач. Выводят формулы 

площадей боковой и полной 

поверхностей цилиндра и формулу 

объѐма цилиндра, используют эти 

формулы при решении задач. 

Повторяют понятия объема, 

нахождение прямоугольного 

параллелепипеда. Решают задачи 

по теме: «Объем прямой призмы, 

основанием которой является 

прямоугольный треугольник» 

Решают задачи по теме: «Объем 

прямой призмы и цилиндра» 

Решают задачи повышенного 

уровня сложности по теме: «Объем 

прямой призмы и цилиндра». 

Решают задачи по теме: «Объем 

наклонной призмы, пирамиды, 

конуса 

 

53 Повторение. Параллельность 

плоскостей 

1 

54 Повторение. Перпендикулярность 

прямых  

1 

55 Повторение. Перпендикулярность 

плоскостей 

1 

56 Повторение. Многогранники. 1 

57 Повторение. Нахождение 

элементов многогранников 

1 

58 Повторение. Метод координат в 

пространстве. 

1 

59 Повторение. Векторы 1 

60 Повторение. Цилиндр. 1 

61 Повторение. Конус. 1 

62 Повторение. Шар. 1 

63 Повторение. Объѐмы тел. 1 

64-

67 

Повторение. решение 

стереометрических задач 

4 

68 Итоговый урок 1 
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