


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» в 10 -11 классах 

 

Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися следующих результатов: 

личностные: 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность 

мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2. готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

5. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

6. осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

метапредметные: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

1. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 



2. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

3. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

4. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

5. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

6. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

10)владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекват-

ные языковые средства; 

11)овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметные (базовый уровень) 

1. сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте геометрии в современной 

цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2. сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3. владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; 

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

1. владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 



2. владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

6) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач; 

предметные (профильный уровень) 

профильный уровень изучения геометрии включает, кроме перечисленных выше требований к результатам освоения 

базового курса, и требования к результатам освоения углублённого курса: 

1. сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений 

и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2. сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; знания основных теорем, 

формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3. сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат. 

 

10 класс 

Выпускник научится: 

• решению задач с использованием свойств фигур на плоскости. 

• решению задач на доказательство и построение контрпримеров. 

• применению простейших логических правил. 

• решению задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырехугольниками. 

• решению задач с использованием фактов, связанных с окружностями. 

• решению задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. 

• построению сечений многогранников методом следов. Центральному проектированию. 



• построению сечений многогранников методом проекций. 

• применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве, параллельное проектирование и 

изображение фигур. 

• применять перпендикулярность прямой и плоскости, ортогональное проектирование, наклонные и проекции, 

теорема о трех перпендикулярах. 

• находить расстояния между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. 

• находить углы в пространстве. 

• распознавать виды многогранников, правильные многогранники, призму, параллелепипед, знать свойства 

параллелепипеда, прямоугольный параллелепипед, наклонные призмы, пирамиду, виды пирамид, находить 

элементы правильной пирамиды, пирамиды с равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 

• находить площади поверхностей многогранников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решению задач с помощью векторов и координат. 

• распознавать развертки многогранника, находить кратчайшие пути на поверхности многогранника. 

11 класс 

Выпускник научится 

• распознавать тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера, строить сечения цилиндра, конуса и шар, шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус),усеченную пирамиду и усеченный конус. 

• находить касательные прямые и плоскости, вписанные и описанные сферы. 

• находить сумму векторов, умножение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, 

уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы. 

• Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. 

• Площадь сферы. 

• Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

• Комбинации многогранников и тел вращения. 



• Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практики; широту и 

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

обществе; 

• определять значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 

математической науки; 

• находить идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для 

решения практических задач и внутренних задач математики; 

• понимать значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей 

реальных процессов и ситуаций; 

• понимать роль аксиоматики в математике, возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

• 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; 

• приводить 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 и вычислительные устройства. 

2. Содержание учебного предмета «Геометрия» 

Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение. 

Аксиоматика стереометрии. Первые следствия аксиом. Построения в пространстве. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Признаки параллельности и перпендикулярности прямых 

и плоскостей. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 

Понятия геометрического тела и его поверхности. Многогранники и многогранные поверхности. Вершины, грани и 

рёбра многогранников. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Сечения многогранников плоскостями. Развёртки 

многогранных поверхностей. 

Пирамида и её элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. 

Призма и её элементы. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью, параллельной основанию. Конус и цилиндр вращения. 

Конические сечения (эллипс, гипербола, парабола). Сфера и шар. Пересечение шара и плоскости. Касание сферы и пло-

скости. 

Измерение геометрических величин. 

Расстояние между двумя точками. Равенство и подобие фигур. Расстояние от точки до фигуры (в частности, от точки до 

прямой, от точки до плоскости). Расстояние между фигурами (в частности, между прямыми, между прямой и 

плоскостью, между плоскостями). 

Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью. 

Понятие объёма тела. Объёмы цилиндра и призмы, конуса и пирамиды, шара. Объёмы подобных фигур. 

Понятие площади поверхности. Площади поверхностей многогранников, цилиндров, конусов. Площадь сферы. 



Преобразования. Симметрия. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. 

Движения. Общие свойства движений. Виды движений: параллельный перенос, симметрии относительно точки, прямой 

и плоскости, поворот. 

Общее понятие о симметрии фигур. Элементы симметрии правильных пирамид и правильных призм, правильных 

многогранников, сферы и шара, цилиндров и конусов вращения. 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ п\п Тема Кол-во часов 

1. Введение 5 

2. Параллельность прямых и плоскостей 16 

3. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 

4. Многогранники 16 

5. Некоторые сведения из планиметрии 6 

6. Повторение 8 

 ИТОГО 68 

   

11 класс 

№ п\п Тема Кол-во часов 

1. Метод координат в пространстве 18 

2. Цилиндр, конус и шар 16 

3. Объемы тел 18 

4. Итоговое повторение курса геометрии 16 

 ИТОГО 68 

  



Тематическое планирование по геометрии для 10-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся ООО: 

1. Повышение уровня математического развития обучающихся, расширение их кругозора. 

2. Развитие у учащихся интереса к занятиям математикой. 

3. Углубление представления учащихся об использовании сведений по математике в повседневной жизни. 

4. Воспитание самостоятельности мышления, воли, упорства в достижении цели, чувства ответственности за свою 

работу. 

5. Воспитание патриотических чувств и любви к «малой Родине». 

6. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда.  

7. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии в 10 классе 



№ п/п № урока Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные 

Метапредмет- 

ные: 

познавательные 

УУД (П); 

коммуникативные 

УУД (К); 

регулятивные 

УУД (Р). 

Личностные 

Плани 

ру-

емая 

Факти-

ческая 

1.Введение. 5 часов 

1 1/1 Повторение геометрия 

7- 9 класса 

 

 

 
 

1 выполнять задачи из 

разделов курса 7- 9 

классов, используя 

теорию: теорема 

Пифагора, свойство 

средней линии 

треугольника, 

формулы 

вычисления площади 

треугольника; 

свойства, признаки 

параллелограмма, 

ромба, 

прямоугольника. 

К: Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

контролировать 

действия партнёра. 

Р: Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учёта 

характера 

сделанных ошибок; 

различать способ и 

результат действия. 

П: Ориентироваться 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 
 

 
 

2 2/2 Входной контроль 1  
 



на разнообразие 

способов решения 

задач. Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 

3 3/3 Предмет стереометрии. 

Основные понятия и 

аксиомы стереометрии. 

1 знать основные 

понятия 

стереометрии, 

свойства точек и 

прямых; аксиомы 

стереометрии и их 

следствия. 

К: Контролировать 

действия партнёра. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Р: Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учёта 

характера 

сделанных ошибок; 

различать способ и 

результат действия. 

П: Владеть общим 

приёмом решения 

задач. Использовать 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

  

4 4/4 Предмет стереометрии. 

Основные понятия и 

аксиомы стереометрии. 

1   



поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 
 

5 5/5 Первые следствия из 

теорем. 

1 уметь решать 

простейшие задачи, 

применять аксиомы 

к решению задач; 

уметь применять 

полученные знания 

при выполнении 

заданий 

К: Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

контролировать 

действия партнёра. 

Р: Различать способ 

и результат 

действия. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

П: Владеть общим 

приёмом решения 

задач. Проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видах 

деятельности 

умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию. 

 
 



критериям. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. 16 часов 

6 6/1 Параллельные прямые 

в пространстве 

1 демонстрировать 

знания о взаимном 

расположении 2-х 

прямых, 

параллельности 

прямых, прямой и 

плоскости; 

определять 

расположение 

прямых в 

пространстве; 

применять теорию к 

решению задач; 

формулировать и 

доказывать теоремы; 

находить углы 

между прямой и 

плоскостью; 

доказывать признаки 

параллельности двух 

прямых; 

строить тетраэдр и 

параллелепипед; 

строить фигуры и их 

сечения; 

воспроизводить 

К: Контролировать 

действия партнёра. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Р: Различать способ 

и результат 

действия. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

П: Владеть общим 

приёмом решения 

задач. Использовать 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий с 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

-моделирования 

практических 

ситуаций и 

исследования 

построенных 

моделей с 

использованием 

аппарата 

геометрии 

-описания 

зависимостей 

между величинами 

соответствующими 

формулами при 

исследовании 

несложных 

практических 

ситуаций; 

формирование 

ответственного 

 
 

7 7/2 Параллельность 

прямой и плоскости. 

1  
 

8 8/3 Решение задач 

«Параллельность 

прямой и плоскости» 

1  
 

9 9/4 Решение задач 

«Параллельность 

прямой и плоскости» 

1  
 

10 10/5 Скрещивающиеся 

прямые. 

1  
 

11 11/6 Углы с 

сонаправленными 

сторонами. Угол между 

прямыми. 

1  
 

12 12/7 Решение задач 

«Взаимное 

расположение прямых. 

Угол между прямыми» 

1  
 

13 13/8 Решение задач 

«Параллельность 

1  
 



прямых в 

пространстве» 

теорию и применять 

её в практической 

деятельности 
 

использованием 

учебной литературы 
 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, выбору 

дальнейшего 

образования на 

базе ориентировки 

в мире профессий 

и 

профессиональных 

предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 
 

14 14/9 Параллельные 

плоскости. 

1  
 

15 15/10 Свойства 

параллельных 

плоскостей. 

1  
 

16 16/11 Тетраэдр. 
 

 
 

17 17/12 Параллелепипед 1  
 

18 18/13 Задачи на построение 

сечений. 

1 строить фигуры и их 

сечения; 

воспроизводить 

теорию и применять 

К: Контролировать 

действия партнёра. 

Р: Учитывать 

правило в 

умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

 
 

19 19/14 Задачи на построение 1  
 



сечений. её в практической 

деятельности 
 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

П: Владеть общим 

приёмом решения 

задач. Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию. 

20 20/15 Контрольная работа 

№ 1 «Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

1 использовать 

теоретические 

знания при решении 

простых и сложных 

заданий и применять 

их на практике 

К: Учитывать 

разные способы 

решения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций; 

Р: Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учёта 

характера 

сделанных ошибок; 

различать способ и 

результатов 

действия. 

П: Ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 
 

 
 

21 21/16 Анализ контрольной 

работы. 

«Параллельность 

прямых и плоскостей» 

1 умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 
 

  



задач. Строить 

речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 17 часов 

22 22/1 Перпендикуляр-ные 

прямые в пространстве. 

1 знать понятие 

перпендикулярных 

прямых; 

доказывать лемму о 

перпендикулярности; 

решать типовые 

задачи; 

знать признаки 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

и применять их для 

решения задач; 

использовать 

справочную 

литературу; 

выполнять и читать 

чертежи по условию 

задачи; 

использовать 

свойства и теоремы 

для решения 

простейших задач; 

К: Учитывать 

различные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

Контролировать 

действия партнёра. 

Р: Учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учёта 

характера 

сделанных ошибок. 

П: Владеть общим 

приёмом решения 

задач. Проводить 

сравнение, 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

моделирования 

практических 

ситуаций и 

исследования 

построенных 

моделей с 

использованием 

аппарата 

геометрии 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

 
 

23 23/2 Признак 

перпендикуляр-ности 

прямой и плоскости. 

1  
 

24 24/3 Теорема о прямой, 

перпендикуляр-ной к 

плоскости. 

1  
 

25 25/4 Решение задач на 

перпендику-лярность 

прямой и плоскости. 

1  
 

26 26/5 Решение задач на 

перпендику-лярность 

прямой и плоскости. 

1  
 

27 27/6 Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о 

трёх перпендикуляр. 

1  
 

28 28/7 Угол между прямой и 

плоскостью. 

1  
 



29 29/8 Угол между прямой и 

плоскостью. 

1 определять на 

чертеже 

существование трёх 

перпендикуляров; 

добывать 

информацию по 

заданной теме из 

источников любого 

типа; 

использовать 

теоретический 

материал на 

практике; 

иметь представление 

о прямоугольных 

проекциях фигуры; 

сформировать 

понятие линейного и 

двугранного угла и 

определять их 

градусную меру; 

строить 

прямоугольный 

параллелепипед и 

решать простейшие 

задачи, используя 

теоретический 

материал на 

классификацию по 

заданным 

критериям. 
 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, выбору 

дальнейшего 

образования на 

базе ориентировки 

в мире профессий 

и 

профессиональных 

предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

 
 

30 30/9 Решение задач «Угол 

между прямой и 

плоскостью». 

1  
 

31 31/10 Решение задач «Угол 

между прямой и 

плоскостью». 

1 умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 
 

 
 

32 32/11 Решение задач «Угол 

между прямой и 

плоскостью». 

1  
 

33 33/12 Двугранный угол. 1 К: Учитывать формирование  
 



34 34/13 Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей. 

1 практике. разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

контролировать 

действия партнёра. 

Р: Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учёта 

характера 

сделанных ошибок; 

различать способ и 

результат действия. 

П: Ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач. Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видах 

деятельности 

умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию. 

 
 

35 35/14 Прямоугольный 

параллелепипед. 

1  
 

36 36/15 Систематизация знаний 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

1 использовать 

теоретические 

знания при решении 

простых и сложных 

заданий и применять 

К: Учитывать 

разные способы 

решения и 

стремиться к 

координации 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

 
 

37 37/16 Контрольная работа 

№ 2 

1  
 



«Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей». 

их на практике. различных позиций; 

Р: Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учёта 

характера 

сделанных ошибок; 

различать способ и 

результатов 

действия. 

П: Ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач. Строить 

речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

деятельности 
 

38 38/17 Анализ контрольной 

работы. 

Перпендикуляр-ность 

прямых и плоскостей. 

1  
 

4. Многогранники. 16 часов 

39 39/1 Понятие 

многогранника. 

1 сформировать 

понятие 

многогранника 

К: Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

Р: Вносить 

необходимые 

коррективы в 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

общественно 

 
 

40 40/2 Призма. Площадь 

поверхности призмы. 

1 иметь представление 

о площадях 

многогранников; 
 

 
 

41 41/3 Решение задач на 

вычисление площади 

1 уметь строить 

призму, пирамиду, 

 
 



поверхности призмы. усечённую 

пирамиду; 

знать формулы 

площадей и уметь 

применять их на 

практике; 

применять формулы 

для решения 

простейших задач; 

уметь выделить все 

элементы призмы, 

пирамиды; 

 
 

действие после его 

завершения на 

основе учёта 

характера 

сделанных ошибок. 

П: Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

 
 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видах 

деятельности 

умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

моделирования 

практических 

ситуаций и 

исследования 

построенных 

моделей с 

42 42/4 Пирамида. 1  
 

43 43/5 Правильная пирамида. 1  
 

44 44/6 Решение задач по теме 

«Пирамида». 

1  
 

45 45/7 Усечённая пирамида и 

площадь её 

поверхности. 

1  
 

46 46/8 Решение задач 

«Усечённая пирамида». 

1 сформировать 

представление о 

симметрии в 

пространстве; 

сформировать 

понятие правильного 

многогранника и его 

элементов; 

уметь строить 

симметричные 

фигуры и определять 

вид симметрии в 

пространстве. 
 

К: Контролировать 

действия партнёра. 

Р: Учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

П: Владеть общим 

приёмом решения 

задач. Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 
 

 
 

47 47/9 Симметрия в 

пространстве. 

1  
 

48 48/10 Симметрия в 

пространстве. 

1  
 

49 49/11 Понятие правильного 

многогранника. 

1  
 

50 50/12 Элементы симметрии 

правильных 

многогранников. 

1  
 



51 51/13 Решение задач 

«Правильные 

многогранники». 

1 использованием 

аппарата 

геометрии 

 
 

52 52/14 Решение задач 

«Правильные 

многогранники». 

1  

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 
 

 
 

53 53/15 Контрольная работа 

№ 3 

«Многогранники» 

1  
 

54 54/16 Анализ контрольной 

работы. Решение задач 

«Многогранники» 

1 использовать 

теоретические 

знания при решении 

простых и сложных 

заданий и применять 

их на практике. 

К: Учитывать 

разные способы 

решения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций; 

Р: Воспроизводить 

изученную 

информацию с 

заданной степенью 

свёрнутости. 

П: Владеть общим 

приёмом решения 

задач. Строить 

речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

 
 

5. Некоторые сведения из планиметрии. 6 часов 



55 55/1 Углы и отрезки, 

связанные с 

окружностью. 

1 продолжить 

формирование 

знаний о величине 

угла между 

касательной и 

хордой; понятий 

вписанный и 

описанный 

четырёхугольник; 

К: Контролировать 

действия партнёра. 

Р: Учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

П: Владеть общим 

приёмом решения 

задач. Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 
 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видах 

деятельности 

умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

 
 

56 56/2 Вписанный и 

описанный 

четырёхугольники. 

1  
 

57 57/3 Решение 

треугольников. 

Теорема о медиане. 

1 уметь решать задачи 

на применение 

теоремы о медиане, о 

биссектрисе, о 

площади 

треугольника. 

 
 

 
 

58 58/4 Решение 

треугольников. 

Теорема о биссектрисе. 

1  
 

59 59/5 Решение 

треугольников. 

Формула площади 

треугольника. 

1  
 

60 60/6 Систематизация знаний 

«Решение 

треугольников». 

1 
  



деятельности и 

повседневной 

жизни для 

моделирования 

практических 

ситуаций и 

исследования 

построенных 

моделей с 

использованием 

аппарата 

геометрии 

6. Повторение. 8 часов 

61 61/1 Решение задач 

«Параллельность 

прямых и плоскостей». 
 

1 отвечать на вопросы 

по изученным в 

течение года темам; 

применять все 

изученные теоремы 

при решении задач; 

решать тестовые 

задания базового 

уровня; 

решать задачи 

повышенного уровня 

сложности. 
 

К: Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Р: Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. Вносить 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

моделирования 

практических 

ситуаций и 

исследования 

построенных 

моделей с 

использованием 

аппарата 

геометрии 

формирование 

 
 

62 62/2 Решение задач 

«Параллельность 

прямых и плоскостей». 

1  
 

63 63/3 Решение задач 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

1  
 

64 64/4 Решение задач 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

1  
 

65 65/5 Решение задач 1  
 



«Многогранники» необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учёта 

характера 

сделанных ошибок. 

П: Проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

Анализировать 

условия и 

требования задач. 

 
 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, выбору 

дальнейшего 

образования на 

базе ориентировки 

в мире профессий 

и 

профессиональных 

предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

66 66/6 Решение задач 

«Многогранники» 

1  
 

67 67/7 Годовая контрольная 
работа 

1 
  

 
 

68 68\8  1 использовать 

теоретические 

знания при решении 

К: Учитывать 

разные способы 

решения и 

умение 

контролировать 

процесс и 

   



  

 

Тематическое планирование по геометрии для 11-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся ООО: 

1. Повышение уровня математического развития обучающихся, расширение их кругозора. 

2. Развитие у учащихся интереса к занятиям математикой. 

3. Углубление представления учащихся об использовании сведений по математике в повседневной жизни. 

4. Воспитание самостоятельности мышления, воли, упорства в достижении цели, чувства ответственности за свою 

работу. 

5. Воспитание патриотических чувств и любви к «малой Родине». 

простых и сложных 

заданий и применять 

их на практике. 

стремиться к 

координации 

различных позиций; 

Р: Воспроизводить 

изученную 

информацию с 

заданной степенью 

свёрнутости. 

П: Владеть общим 

приёмом решения 

задач. Строить 

речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

результат учебной 

математической 

деятельности 

 



6. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда.  

7. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии в 11 классе 

№ 

п/п 

Тема, раздел урока Кол-

во 

часов 

Дата 
 

Факт 

дата 

Тип урока Целевая 

установка 

Формы 

организаци

и учебной 

деятельнос

ти 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС 

СОО) 

 Предметны

е 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

 Глава V. Метод координат в пространстве. 

§ 1. Координаты точки и координаты вектора. 

1 Прямоугольная система 

координат в 

пространстве. 

1 
 

 Изучение 

нового 

материала. 

Создать 

условия 

учащимся 

для 

-

формирова

ния 

представле

ний о 

прямоугол

ьной 

системе 

координат 

в 

пространст

ве, 

координатн

ом и 

векторном 

Учебная, 

познавател

ьная, 

коллективн

ая. 

Знают 

составляю

щие 

прямоугол

ьной 

системы 

координат 

в 

пространст

ве. 

Умеют 

строить 

точку по 

координата

м и 

определять 

координат

ы точки; 

находить и 

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: п

роводить 

сравнение и 

классификацию по 

разным критериям. 

Коммуникативные
: договариваться и 

приходить к 

общему решению 
совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

Осуществляют 

проверку 

выводов, 

положений, 

закономерностей, 

теорем. Могут 

аргументировано 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 



методах 

решения 

простейши

х задач, 

связи 

между 

координата

ми 

векторов и 

координата

ми точек; 

-

формирова

ния умений 

решать 

задачи на 

нахождени

е 

координат 

точек; 

-овладения 

умением 

применять 

координатн

ый и 

векторный 

методы к 

решению 

задач на 

нахождени

е длин 

отрезков и 

углов 

между 

прямыми и 

векторами 

в 

пространст

ве; 

-овладения 

навыками 

использова

ть 

информаци

ю. 

интересов. 

2 Координаты вектора. 1 
 

 Изучение 

нового 

материала. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

коллективн

ая. 

Знают 

определени

е 

координат 

вектора. 

Умеют 

решать 

простейши

е задачи, 

осуществля

ть 

проверку 

выводов, 

положений

, 

закономерн

остей, 

теорем. 

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: и
спользовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы. 

Коммуникативные
: контролировать 

действие партнёра. 

Умеют 

проводить 

сравнительный 

анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать. 

3 Координаты вектора. 1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Рефлексив

ная, 

познавател

ьная. 

Знают 

определени

е 

координат 

вектора. 

Умеют 

решать 

несложные 

задачи. 

Могут дать 

оценку 
информаци

и, фактам, 

процессам, 

определять 

их 

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

Умеют 

определять 

понятия, 

приводить 

доказательства. 



применять 

формулы 

для 

решения 

несложных 

задач; 

-овладения 

умением 

проводить 

доказатель

ные 

рассужден

ия в ходе 

решения 

стереометр

ических 

задач. 
 

актуальнос

ть. 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

4 Связь между 

координатами вектора и 

координатами точек. 

1 
 

 Изучение 

нового 

материала. 

Учебная, 

познавател

ьная. 

Знают о 

связи 

между 

координата

ми 

векторов и 

координата

ми точек. 

Умеют 

применять 

формулы 

для 

решения 

задач. 

Могут 

выделить и 

записать 

главное, 

привести 

примеры. 

 
 

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: п

роводить 

сравнение и 

классификацию по 

разным критериям. 

Коммуникативные
: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Умеют вступать 

в речевое 

общение, 

участвовать в 

диалоге. 

5 Простейшие задачи в 

координатах. 

1 
 

 Изучение 

нового 

материала. 

Учебная, 

познавател

ьная. 

Имеют 

представле

ние о трёх 

простейши

х задачах в 

координата

х. 

Умеют 

решать 

задачи. 

Могут 

участвоват

ь в 

Регулятивные: осу

ществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

Познавательные: 
Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Коммуникативные

Могут 

аргументировано 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

осмыслить 

ошибки и 

устранить их. 



диалоге, 

понимают 

точку 

зрения 

собеседник

а, 

подбирают 

аргументы 

для ответа 

на 

поставленн

ый вопрос, 

приводят 

примеры. 

: учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

6 Простейшие задачи в 

координатах. 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

индивидуа

льная, 

коллективн

ая. 

Знают о 

трёх 

простейши

х задачах в 

координата

х. 

Умеют 

решать 

задачи, 

используя 

эти 

простейши

е задачи в 

координата

х. 

Восприним

ают 

устную 

речь, 

составляют 

конспект, 

могут 

разобрать 

примеры. 

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: в

ладеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению. 

Умеют 

развёрнуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательства, в 

том числе от 

противного. 



7 Простейшие задачи в 

координатах. 

1 
 

 Комбиниров

анный. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

индивидуа

льная, 

коллективн

ая. 

Знают о 

трёх 

простейши

х задачах в 

координата

х. 

Умеют 

решать 

задачи, 

используя 

эти 

простейши

е задачи в 

координата

х. 

Могут 

рассуждать

, обобщать, 

видеть 

несколько 

решений 

одной 

задачи. 

Регулятивные: вно

сить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: в

ладеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные
: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Могут работать 

по заданному 

алгоритму, 

оформлять 

решения. 

8 Простейшие задачи в 

координатах. 

Проект «Векторы в 

пространстве» 

1 
 

 Комбиниров

анный. 

Познавател

ьная, 

индивидуа

льная, 

коллективн

ая. 

Знают о 

трёх 

простейши

х задачах в 

координата

х. 

Умеют 

решать 

задачи. 

Могут 

участвоват

ь в 

диалоге, 

понимают 

точку 

зрения 

Регулятивные: вно

сить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учёта 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 
Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Коммуникативные

: контролировать 

Могут работать 

по заданному 

алгоритму, 

оформлять 

решения. 



собеседник

а, 

подбирают 

аргументы 

для ответа 

на 

поставленн

ый вопрос, 

приводят 

примеры. 

действие партнёра. 

9 Контрольная работа № 

1. Координаты точки и 

координаты вектора. 

1 
 

 Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний и 

умений. 
 

Индивидуа

льная. 

Демонстри

руют 

знания о 

прямоугол

ьной 

системе 

координат 

в 

пространст

ве, 

координата

х вектора, 

связи 

между 

координата

ми 

векторов и 

координата

ми точек. 

Владеют 

навыками 

контроля и 

оценки 

своей 

деятельнос

ти. 

Могут 

самостояте

льно 

выбрать 

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Могут 

оформлять 

решения, 

выполнять 

перенос ранее 

усвоенных 

способов 

действий. 



рациональ

ный способ 

решения 

задачи. 

 § 2. Скалярное произведение векторов. 

10 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

1 
 

 Изучение 

нового 

материала. 

Создать 

условия 

учащимся 

для 

-

формирова

ния 

представле

ний о 

формуле 

для 

вычислени

я углов 

между 

прямыми и 

плоскостям

и в 

пространст

ве, угле 

между 

векторами, 

скалярном 

произведен

ии 

векторов; 

-

формирова

ния умений 

решать 
задачи на 

нахождени

е 

скалярного 

Учебная, 

познавател

ьная, 

индивидуа

льная, 

коллективн

ая. 

Знают об 

угле между 

векторами 

и 

скалярном 

произведен

ии 

векторов. 

Умеют 

вычислять 

угол между 

векторами 

в 

пространст

ве, 

находить 

скалярное 

произведен

ие 

векторов. 

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: п

роводить 

сравнение и 

классификацию по 

разным критериям. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Могут работать 

по заданному 

алгоритму, 

доказывать 

правильность 

решения с 

помощью 

аргументов. 

11 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Познавател

ьная, 

индивидуа

льная, 

групповая. 

Знают об 

угле между 

векторами 

и 

скалярном 

произведен

ии 

векторов. 

Умеют 

применять 

векторно-

координат

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные
: договариваться и 

Умеют 

объяснить 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 



произведен

ия 

векторов; 

-овладения 

умением 

вычислять 

угол между 

векторами 

в 

пространст

ве, угол 

между 

прямыми; 

-овладения 

навыками 

решать 

несложные 

задачи в 

координата

х. 

ный метод 

к решению 

несложных 

задач. 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

12 Скалярное произведение 

векторов. 

1 
 

 Комбиниров

анный. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

индивидуа

льная, 

коллективн

ая. 

Знают об 

угле между 

векторами 

и 

скалярном 

произведен

ии 

векторов. 

Умеют 

применять 

векторно-

координат

ный метод 

к решению 

несложных 

задач. 

Регулятивные: осу

ществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

Познавательные: 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Коммуникативные

: учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Умеют 

воспроизводить 

изученные 

правила и 

понятия, 

подбирать 

аргументы, 

соответствующие 

решению. 

13 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

Проект «Изучение и 

применение метода 

координат» 

1 
 

 Изучение 

нового 

материала. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

индивидуа

льная, 

коллективн

ая. 

Знают 

формулу 

для 

вычислени

я углов 

между 
прямыми и 

плоскостям

и в 

пространст

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: п
роводить 

сравнение и 

классификацию по 

разным критериям. 

Коммуникативные

Могут объяснить 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 



ве. 

Умеют 

применять 

формулу 

для 

вычислени

я углов 

между 

прямыми и 

плоскостям

и в 

пространст

ве к 

решению 

несложных 

задач. 

Могут 

рассуждать

, обобщать, 

видеть 

несколько 

решений 

одной 

задачи. 

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

14 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Познавател

ьная, 

индивидуа

льная. 

Знают 

формулу 

для 

вычислени

я углов 

между 

прямыми и 

плоскостям

и в 

пространст

ве. 

Умеют 

применять 

формулу к 

решению 

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

Умеют 

участвовать в 

диалоге, 

понимать точку 

зрения 

собеседника, 

признавать право 

на иное мнение. 



задач. 
 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

15 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

Проект «Использование 

координат и векторов при 

решении задач» 

1 
 

 Комбиниров

анный. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

коллективн

ая. 

Знают 

формулу 

для 

вычислени

я углов 

между 

прямыми и 

плоскостям

и в 

пространст

ве. 

Умеют 

применять 

формулу к 

решению 

задач. 

Могут 

рассуждать 

и 

обобщать, 

подбирать 

аргументы, 

соответств

ующие 

решению, 

участвуют 

в диалоге. 
 

Регулятивные: осу

ществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

Познавательные: 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Коммуникативные
: учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Могут свободно 

работать с 

текстами 

научного стиля. 

Используют 

компьютерные 

технологии. 

 § 3. Движения. 



16 Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 

1 
 

 Изучение 

нового 

материала. 

Создать 

условия 

учащимся 

для 

-

формирова

ния 

представле

ний о 

различных 

видах 

симметрии 

(центральн

ой, осевой, 

зеркальной

), 

параллельн

ом 

переносе; 

-овладения 

умением 

решать 

несложные 

задачи на 

различные 

виды 

движения; 

-

формирова

ние умения 

осуществля

ть 

преобразов

ания 

симметрии 

в 

пространст

ве и 

решать 

задачи. 

Познавател

ьная, 

индивидуа

льная, 

групповая. 

Знают 

различные 

виды 

симметрии. 

Умеют 

решать 

простейши

е задачи. 

Могут 

подобрать 

аргументы, 

соответств

ующие 

решению, 

участвоват

ь в 

диалоге, 

проводить 

сравнитель

ный 

анализ. 

Регулятивные: осу

ществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

Познавательные: 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Коммуникативные

: учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Могут привести 

примеры, 

подобрать 

аргументы, 

сформулировать 

выводы. 

17 Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 

Проект «Движения» 

1 
 

 Комбиниров

анный. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

групповая. 

Знают 

виды 

движения и 

их 

свойства. 

Умеют 

осуществля

ть 

преобразов

ания 

симметрии 

в 

пространст

ве и 

решать 

задачи. 

Могут 

отразить в 

Регулятивные: вно

сить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: в

ладеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

Умеют 

обосновывать 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства, 

примеры. 



письменно

й форме 

свои 

решения, 

аргументир

овано 

отвечать на 

вопросы 

собеседник

ов. 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

18 Контрольная работа № 

2. Скалярное 

произведение векторов. 

Движения. 

1 
 

 Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний и 

умений. 
 

Индивидуа

льная. 

Демонстри

руют 

знания об 

угле между 

векторами, 

скалярном 

произведен

ии 

векторов, 

центрально

й 

симметрии, 

осевой 

симметрии, 

зеркальной 

симметрии, 

параллельн

ом 

переносе. 

Могут 

свободно 

вычислить 

угол между 

прямыми и 

плоскостям

и и решать 

задачи на 

движение. 

Владеют 

навыками 

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Могут 

оформлять 

решения, 

выполнять 

перенос ранее 

усвоенных 

способов 

действий. 



контроля и 

оценки 

своей 

деятельнос

ти. 

Могут 

самостояте

льно 

выбрать 

рациональ

ный способ 

решения 

задачи. 

 Глава VI. Цилиндр, конус и шар. 

§ 1. Цилиндр. 

19 Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности 

цилиндра. 

1 
 

 Изучение 

нового 

материала. 

Создать 

условия 

учащимся 

для 

-

формирова

ния 

представле

ний о телах 

вращения 

(цилиндре)

, формуле 

вычислени

я площади 

поверхност

и 

цилиндра; 

-

формирова

ния умений 

применять 

формулу 

площади 

Учебная, 

индивидуа

льная. 

Знают 

определени

е 

цилиндра. 

Умеют 

применять 

формулы 

площади 

полной 

поверхност

и цилиндра 

к решению 

задач на 

вычислени

е. 

Могут 

рассуждать 

и 

обобщать, 

вести 

диалог, 

выступать 

с 

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: п
роводить 

сравнение и 

классификацию по 

разным критериям. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Могут 

аргументировано 

отвечать на 

вопросы 

собеседников; 

могут оформлять 

решения. 



полной 

поверхност

и цилиндра 

к решению 

задач на 

доказатель

ство; 

-овладения 

умением 

находить 

площади 

поверхност

ей тел 

вращения; 

-овладения 

навыками 

применять 

формулы 

площади 

полной 

поверхност

и цилиндра 

к решению 

задач на 

вычислени

е. 

решением 

проблемы. 

20 Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности 

цилиндра. 

Проект «Геометрические 

формы вокруг нас» 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

индивидуа

льная. 

Знают 

определени

е 

цилиндра. 

Умеют 

применять 

формулы 

площади 

полной 

поверхност

и цилиндра 

к решению 

задач на 

вычислени

е, 

выполнять 

и 

оформлять 

тестовые 

задания, 

сопоставля

ть предмет 

и 

окружающ

ий мир. 
 

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Могут 

оформлять 

решения, 

выполнять 

перенос ранее 

усвоенных 

способов 

действий. 
 

21 Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности 

цилиндра. 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Учебная, 

коллективн

ая. 

Знают 

определени

е 

цилиндра. 

Умеют 

применять 

формулы 
площади 

полной 

поверхност

и цилиндра 

к решению 

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные
: договариваться и 

Умеют 

аргументировано 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, могут 

осмыслить 

ошибки и 

устранить их. 



задач на 

вычислени

е и 

доказатель

ство. 

Могут 

аргументир

овано 

отвечать на 

вопросы 

собеседник

ов. 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

 § 2. Конус. 

22 Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. 

1 
 

 Изучение 

нового 

материала. 

Создать 

условия 

учащимся 

для 

-

формирова

ния 

представле

ний о телах 

вращения 

(конусе, 

усечённом 

конусе), 

формуле 

вычислени

я площади 

поверхност

и конуса, 

усечённого 

конуса; 

-

формирова

ния умений 

применять 

формулу 

Учебная, 

познавател

ьная, 

индивидуа

льная. 

Знают 

определени

е конуса. 

Умеют 

применять 

формулы 

площади 

полной 

поверхност

и конуса к 

решению 

простейши

х задач на 

вычислени

е, 

проводить 

информаци

онно-

смысловой 

анализ 

прочитанн
ого текста, 

составлять 

конспект и 

участвоват

ь в 

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: п

роводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Могут 

воспроизвести 

теорию с 

заданной 

степенью 

свёрнутости. 



площади 

полной 

поверхност

и конуса, 

усечённого 

конуса к 

решению 

задач на 

доказатель

ство; 

-овладения 

умением 

находить 

площади 

поверхност

ей тел 

вращения; 

-овладения 

навыками 

применять 

формулы 

площади 

полной 

поверхност

и конуса, 

усечённого 

конуса к 

решению 

задач на 

вычислени

е. 

диалоге. 
 

23 Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. 

Проект «Конус и его 

применение в быту» 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Познавател

ьная, 

индивидуа

льная, 

групповая. 

Знают 

определени

е конуса. 

Умеют 

применять 

формулы 

площади 

полной 

поверхност

и конуса к 

решению 

задач на 

вычислени

е. 

Могут 

собрать 

материал 

для 

сообщения 

по 

заданной 

теме. 

Регулятивные: осу

ществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Познавательные: 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Коммуникативные

: учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Могут на основе 

комбинирования 

ранее изученных 

алгоритмов и 

способов 

действий решать 

нетиповые 

задачи. 

24 Усеченный конус. 1 
 

 Изучение 

нового 

материала. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

индивидуа

льная. 

Знают 

определени

е полного и 

усечённого 

конуса. 

Умеют 

применять 

формулы 

площади 

полной 
поверхност

и 

усечённого 

конуса к 

решению 

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: п

роводить 

сравнение и 

классификацию по 

разным критериям. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

Могут 

воспроизвести 

теорию с 

заданной 

степенью 

свёрнутости. 



задач на 

вычислени

е, 

определять 

понятия, 

приводить 

доказатель

ства. 

Могут 

применять 

формулы к 

решению 

задач на 

доказатель

ство. 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

25 Усеченный конус. 

Проект «Фигуры и тела 

вращения» 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Познавател

ьная, 

групповая, 

индивидуа

льная. 

Знают 

определени

е полного и 

усечённого 

конуса. 

Умеют 

применять 

формулы 

площади 

полной 

поверхност

и 

усечённого 

конуса к 

решению 

задач на 

вычислени

е. 

Могут 

привести 

примеры, 

подобрать 

аргументы, 

сформулир

овать 

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Могут работать с 

чертёжными 

инструментами. 



выводы. 

26 Площади поверхности тел 

вращения. 

1 
 

 Комбиниров

анный. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

групповая, 

коллективн

ая. 

Знают 

определени

е 

цилиндра, 

полного и 

усечённого 

конуса. 

Умеют 

применять 

формулы 

площади 

полной 

поверхност

и 

цилиндра, 

полного и 

усечённого 

конуса к 

решению 

задач на 

вычислени

е и 

доказатель

ство. 

Умеют 

работать 

по 

заданному 

алгоритму, 

выполнять 

и 

оформлять 

тестовые 

задания. 

Регулятивные: вно

сить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: в
ладеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные
: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Умеют 

аргументировано 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, могут 

осмыслить 

ошибки и 

устранить их. 

 § 3. Сфера. 

27 Сфера и шар. Уравнение 1 
 

 Изучение Создать Познавател Знают Регулятивные: раз Могут решать 



сферы. нового 

материала. 

условия 

учащимся 

для 

-

формирова

ния 

представле

ний о 

сфере и 

шаре, 

уравнении 

сферы, 

взаимном 

расположе

нии сферы 

и 

плоскости, 

касательно

й 

плоскости 

к сфере, 

формуле 

вычислени

я 

поверхност

и сферы; 

-овладения 

навыками 

применять 

формулы 

для 

решения 

простейши

х задач на 

составлени

е 

уравнения 

сферы. 

ьная, 

коллективн

ая, 

групповая. 

определени

е сферы и 

шара, 

уравнения 

сферы. 

Умеют 

применять 

формулы 

для 

решения 

простейши

х задач на 

составлени

е 

уравнения 

сферы. 

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: п

роводить 

сравнение и 

классификацию по 

разным критериям. 

Коммуникативные
: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

нетиповые 

задачи. 

28 Взаимное расположение 

сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к 

сфере. 

1 
 

 Изучение 

нового 

материала. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

индивидуа

льная, 

групповая. 

Знают 

определени

е сферы и 

шара, 

взаимного 

расположе

ния сферы 

и 

плоскости, 

касательно

й 

плоскости 

к сфере. 

Умеют 

применять 

формулы 

для 

решения 

задач. 

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: п

роводить 

сравнение и 

классификацию по 

разным критериям. 

Коммуникативные
: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Могут правильно 

оформлять 

работу, 

выступать с 

решением 

проблемы. 



29 Сфера и шар. Площадь 

сферы. 

1 
 

 Изучение 

нового 

материала. 

Учебная, 

индивидуа

льная. 

Знают 

определени

е сферы и 

шара, 

площади 

сферы. 

Умеют 

применять 

формулы 

для 

решения 

простейши

х задач. 

Могут 

самостояте

льно 

готовить 

конспекты, 

проекты, 

обобщая 

данные, 

полученны

е из 

различных 

источников

. 

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: п
роводить 

сравнение и 

классификацию по 

разным критериям. 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

Коммуникативные
: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Могут уверенно 

действовать в 

нетиповой, 

незнакомой 

ситуации, 

самостоятельно 

исправляя 

допустимые при 

этом ошибки или 

неточности. 

30 Решение задач на 

цилиндр, конус и шар. 

1 
 

 Комбиниров

анный. 

Создать 

условия 

учащимся 

для 

-

формирова

ния 

представле

ний об 

основных 

многогран

никах, 

чертежах 

по 

Учебная, 

познавател

ьная, 

парная, 

индивидуа

льная. 

Знают 

основные 

тела 

вращения. 

Умеют 

изображать 

тела 

вращения; 

выполнять 

чертежи по 

условиям 

задач и 

решать 

простейши

Регулятивные: осу

ществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 
Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

Могут правильно 

оформлять 

работу, 

выступать с 

решением 

проблемы. 



условию 

задачи, 

теоремах 

планиметр

ии и 

стереометр

ии; 

-

формирова

ния умений 

изображать 

основные 

многогран

ники; 

выполнять 

чертежи по 

условиям 

задач и 

решать 

простейши

е задачи; 

-овладения 

умением 

изображать 

основные 

тела 

вращения; 

выполнять 

чертежи по 

условиям 

задач и 

решать 

простейши

е задачи; 

-овладения 

навыками 

применять 

теоремы 

планиметр

ии к 

решению 

е задачи. 

Могут 

восприним

ать устную 

речь, 

работать с 

чертёжным

и 

инструмен

тами. 

письменной 

форме. 

Коммуникативные
: учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

31 Решение задач на 

цилиндр, конус и шар. 

Проект «Модели тел 

вращения» 

1 
 

 Комбиниров

анный. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

коллективн

ая, парная. 

Знают 

основные 

тела 

вращения. 

Умеют 

изображать 

тела 

вращения; 

выполнять 

чертежи по 

условиям 

задач и 

решать 

простейши

е задачи. 

Могут 

рассуждать

, обобщать, 

аргументир

овать 

решение и 

ошибки; 

участвоват

ь в 

диалоге; 

оформлять 

решения. 

Регулятивные: вно

сить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: в

ладеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные
: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Могут уверенно 

действовать в 

нетиповой, 

незнакомой 

ситуации, 

самостоятельно 

исправляя 

допустимые при 

этом ошибки или 

неточности. 

32 Решение задач на 1 
 

 Комбиниров Познавател Знают Регулятивные: вно Могут 



многогранники. анный. задач по 

стереометр

ии. 

ьная, 

индивидуа

льная. 

основные 

многогран

ники. 

Умеют 

изображать 

основные 

многогран

ники; 

извлекать 

необходим

ую 

информаци

ю из 

учебно-

научных 

текстов; 

выполнять 

чертежи по 

условиям 

задач и 

решать 

простейши

е задачи. 

Могут 

отделить 

основную 

информаци

ю от 

второстепе

нной. 

сить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учёта 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: о
риентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные

: учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

воспроизвести 

теорию с 

заданной 

степенью 

свёрнутости. 

33 Решение задач на 

многогранники. 

Проект «Многогранники. 

Что в них интересного?» 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Индивидуа

льная, 

групповая. 

Знают 

основные 

многогран

ники. 

Умеют 

изображать 

основные 

многогран

ники; 

выполнять 

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приёмом решения 

Могут работать с 

чертёжными 

инструментами; 

решать 

нетиповые 

задачи. 



чертежи по 

условиям 

задач и 

решать 

задачи. 

Могут 

найти и 

устранить 

причины 

возникших 

трудностей

. 

задач. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

34 Контрольная работа № 

3. Цилиндр, конус и шар. 

1 
 

 Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний и 

умений. 
 

Индивидуа

льная. 

Демонстри

руют 

знания 

понятий: 

цилиндр, 

площадь 

поверхност

и 

цилиндра, 

конус, 

площадь 

поверхност

и конуса, 

усечённый 

конус, 

площадь 

поверхност

и 

усечённого 

конуса, 

сфера и 

шар, 

уравнение 

сферы и 

площадь 

сферы. 

Могут 

свободно 

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Могут 

оформлять 

решения, 

выполнять 

перенос ранее 

усвоенных 

способов 

действий. 



пользовать

ся 

формулами 

площади 

поверхност

и 

цилиндра, 

конуса, 

усечённого 

конуса, 

сферы при 

решении 

задач. 

Владеют 

навыками 

контроля и 

оценки 

своей 

деятельнос

ти. 

Могут 

самостояте

льно 

выбрать 

рациональ

ный способ 

решения 

задачи. 

 Глава VII. Объемы тел. 

§ 1. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

35 Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллел

епипеда. 

1 
 

 Изучение 

нового 

материала. 

Создать 

условия 

учащимся 

для 

-

формирова

ния 

представле

Учебная, 

познавател

ьная, 
индивидуа

льная. 

Имеют 

представле

ние о 
понятии 

объёма. 

Знают 

формулы 

вычислени

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: п

роводить 

сравнение и 

классификацию по 

Могут привести 

примеры, 

подобрать 
аргументы, 

сформулировать 

выводы. 



ний о 

понятии 

объёма 

многогран

ника, 

формулах 

вычислени

я объёма 

прямоугол

ьного 

параллелеп

ипеда, 

объёма 

прямой 

призмы; 

-

формирова

ния умений 

применять 

формулы 

объёма 

прямоугол

ьного 

параллелеп

ипеда, 

прямой 

призмы к 

решению 

задач на 

вычислени

е; 

-овладения 

умением 

проводить 

доказатель

ные 

рассужден

ия в ходе 

решения 

стереометр

ических 

я объёма 

прямоугол

ьного 

параллелеп

ипеда. 

Умеют 

применять 

формулы 

для 

решения 

простейши

х задач; 

воспроизве

сти 

правила и 

примеры. 

Могут 

работать 

по 

заданному 

алгоритму. 

разным критериям. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

36 Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллел

епипеда. 

Проект «Этот 

удивительный 

параллелепипед» 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

групповая, 

коллективн

ая. 

Имеют 

представле

ние о 

понятии 

объёма. 

Знают 

формулы 

вычислени

я объёма 

прямоугол

ьного 

параллелеп

ипеда. 

Умеют 

применять 

изученные 

формулы к 

решению 

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

Могут работать с 

чертёжными 

инструментами. 



задач; 

-овладения 

навыками 

применять 

формулы 

объёма 

прямоугол

ьного 

параллелеп

ипеда, 

прямой 

призмы к 

решению 

задач на 

доказатель

ство. 

различных 

задач на 

доказатель

ство и 

вычислени

е. 

столкновения 

интересов. 

37 Объем прямой призмы, 

основанием которой 

является прямоугольный 

треугольник. 

1 
 

 Изучение 

нового 

материала. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

групповая. 

Имеют 

представле

ние о 

понятии 

объёма. 

Знают 

формулы 

вычислени

я объёма 

прямой 

призмы с 

прямоугол

ьным 

треугольни

ком в 

основании. 

Умеют 

применять 

формулы 

для 

решения 

простейши

х задач; 

работать 

по 

заданному 

алгоритму; 

аргументир

овать ответ 

или 

ошибку. 

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: п
роводить 

сравнение и 

классификацию по 

разным критериям. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Умеют 

формировать 

вопросы, задачи, 

создавать 

проблемную 

ситуацию. 

 § 2. Объем прямой призмы и цилиндра. 



38 Объем прямой призмы и 

цилиндра. 

1 
 

 Изучение 

нового 

материала. 

Создать 

условия 

учащимся 

для 

-

формирова

ния 

представле

ний о 

понятии 

объёма 

многогран

ника и тела 

вращения, 

формулах 

вычислени

я объёма 

прямой 

призмы и 

объёма 

цилиндра; 

-

формирова

ния умений 

применять 

формулы 

объёма 

прямой 

призмы и 

цилиндра к 

решению 

задач на 

вычислени

е; 

-овладения 

умением 

проводить 

доказатель

ные 

рассужден

ия в ходе 

Учебная, 

познавател

ьная, 

индивидуа

льная. 

Имеют 

представле

ние о 

понятии 

объёма. 

Знают 

формулы 

вычислени

я объёма 

прямой 

призмы и 

цилиндра. 

Умеют 

применять 

формулы 

для 

решения 

простейши

х задач; 

пользовать

ся 

энциклопе

дией, 

математиче

ским 

справочник

ом, 

записанны

ми 

правилами. 

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: п
роводить 

сравнение и 

классификацию по 

разным критериям. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Умеют 

аргументировано 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, могут 

осмыслить 

ошибки и 

устранить их. 

39 Объем прямой призмы и 

цилиндра. 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Познавател

ьная, 

групповая, 

индивидуа

льная. 

Имеют 

представле

ние о 

понятии 

объёма. 

Знают 

формулы 

вычислени

я объёма 

прямой 

Регулятивные: осу

ществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Познавательные: 
Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

Умеют принять 

участие в 

диалоге, 

подбирать 

аргументы для 

объяснения 

ошибки. 



решения 

стереометр

ических 

задач; 

-овладения 

навыками 

применять 

формулы 

объёма 

прямой 

призмы и 

цилиндра к 

решению 

задач на 

доказатель

ство. 

призмы и 

цилиндра. 

Умеют 

применять 

формулы 

для 

решения 

задач; 

выполнять 

и 

оформлять 

задания. 

письменной 

форме. 

Коммуникативные
: учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

40 Объем прямой призмы и 

цилиндра. 

1 
 

 Комбиниров

анный. 

Учебная, 

групповая. 

Имеют 

представле

ние о 

понятии 

объёма. 

Знают 

формулы 

вычислени

я объёма 

прямой 

призмы и 

цилиндра. 

Умеют 

применять 

формулы 

для 

решения 

задач; 

передавать 

информаци

ю сжато, 

полно, 

выборочно. 

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: о

риентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные
: контролировать 

действие партнёра. 

Могут работать 

по заданному 

алгоритму, 

доказывать 

правильность 

решения с 

помощью 

аргументов. 

 § 3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 



41 Вычисление объемов тел 

с помощью 

определенного интеграла. 

1 
 

 Изучение 

нового 

материала. 

Создать 

условия 

учащимся 

для 

-

формирова

ния 

представле

ний о 

формулах 

вычислени

я объёмов 

всех 

изученных 

тел, 

вычислени

я объёма 

наклонной 

призмы, 

вычислени

я объёма 

пирамиды 

и конуса; 

-

формирова

ния умений 

применять 

формулы 

объёма 

наклонной 

призмы к 

решению 

задач на 

доказатель

ство; 

-овладение 

умением 

применять 

формулы 

объёма 

наклонной 

Учебная, 

познавател

ьная, 

групповая. 

Знают 

формулы 

вычислени

я объёмов 

изученных 

тел. 

Умеют 

находить 

объём тел с 

использова

нием 

определённ

ого 

интеграла в 

несложных 

случаях; 

добывать 

информаци

ю по 

заданной 

теме в 

источниках 

различного 

типа. 

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: п
роводить 

сравнение и 

классификацию по 

разным критериям. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Умеют вступать 

в речевое 

общение, 

участвовать в 

диалоге. 

42 Вычисление объемов тел 

с помощью 

определенного интеграла 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Познавател

ьная, 

коллективн

ая, 

групповая 

Знают 

формулы 

вычислени

я объёмов 

изученных 

тел. 

Умеют 

находить 

объём тел с 

использова

нием 

определённ

ого 

интеграла в 

несложных 

случаях; 

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

Могут 

воспроизводить 

изученные 

правила и 

понятия, 

подбирать 

аргументы, 

соответствующие 

решению. 



призмы, 

пирамиды 

и конуса к 

решению 

задач на 

вычислени

е и 

доказатель

ство; 

-овладения 

навыками 

находить 

объём тел с 

использова

нием 

определённ

ого 

интеграла в 

несложных 

случаях. 

восприним

ать устную 

речь, 

участвоват

ь в 

диалоге. 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

43 Объем наклонной 

призмы. 

1 
 

 Изучение 

нового 

материала. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

индивидуа

льная. 

Имеют 

представле

ние о 

понятии 

объёма. 

Знают 

формулы 

вычислени

я объёма 

наклонной 

призмы. 

Умеют 

применять 

формулы 

для 

решения 

простейши

х задач. 

Могут 

самостояте

льно 

искать и 

отбирать 

необходим

ую для 

решения 

информаци

ю. 

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: п
роводить 

сравнение и 

классификацию по 

разным критериям. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Умеют 

определять 

понятия, 

приводить 

доказательства. 

44 Объем наклонной 

призмы. 

Проект «В мире призм» 

1 
 

 Комбиниров

анный. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

коллективн

Имеют 

представле

ние о 

понятии 

Регулятивные: вно

сить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

Умеют принять 

участие в 

диалоге, 

подбирать 



ая, 

групповая. 

объёма. 

Знают 

формулы 

вычислени

я объёма 

наклонной 

призмы. 

Умеют 

применять 

формулы 

для 

решения 

простейши

х задач. 

Могут 

аргументир

овано 

отвечать на 

поставленн

ые 

вопросы, 

осмыслить 

ошибки и 

их 

устранить. 

завершения на 

основе его и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: в

ладеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

аргументы для 

объяснения 

ошибки. 

45 Объем пирамиды. Объем 

конуса. 

1 
 

 Изучение 

нового 

материала. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

групповая. 

Имеют 

представле

ние о 

понятии 

объёма. 

Знают 

формулы 

вычислени

я объёма 

пирамиды 

и конуса. 

Умеют 

применять 

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: и

спользовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы. 

Объясняют 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 



формулы 

для 

решения 

простейши

х задач. 
 

Коммуникативные
: контролировать 

действие партнёра. 

46 Объем пирамиды. Объем 

конуса. 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

индивидуа

льная, 

парная. 

Умеют 

находить 

объёмы тел 

в задачах 

на 

комбинаци

ю тел. 

Воспроизв

одят 

изученную 

информаци

ю с 

заданной 

степенью 

свёрнутост

и. 

Умеют 

подбирать 

аргументы, 

соответств

ующие 

решению. 

Могут 

правильно 

оформлять 

работу. 

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Могут составлять 

конспект, 

проводить 

сравнительный 

анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать. 

47 Контрольная работа № 

4. Объемы тел. 

1 
 

 Контроль, 

оценка и 
коррекция 

знаний и 

умений. 
 

Индивидуа

льная. 

Демонстри

руют 
знания 

понятий: 

объём 

прямоугол

ьного 

Регулятивные: оце

нивать 
правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Могут 

оформлять 
решения, 

выполнять 

перенос ранее 

усвоенных 

способов 



параллелеп

ипеда, 

прямой 

призмы, 

наклонной 

призмы, 

пирамиды, 

конуса 

Могут 

свободно 

пользовать

ся 

формулами 

объёма 

прямоугол

ьного 

параллелеп

ипеда, 

призмы, 

цилиндра, 

конуса, 

при 

решении 

задач. 

Владеют 

навыками 

контроля и 

оценки 

своей 

деятельнос

ти. 

Могут 

самостояте

льно 

выбрать 

рациональ

ный способ 

решения 

задачи. 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

действий. 

 § 4. Объем шара и площадь сферы. 



48 Объем шара. 1 
 

 Изучение 

нового 

материала. 

Создать 

условия 

учащимся 

для 

-

формирова

ния 

представле

ний о 

формуле 

вычислени

я объёма 

шара, 

объёма 

шарового 

сегмента, 

слоя и 

сектора, 

площади 

сферы; 

-

формирова

ния умений 

применять 

формулы 

площади 

сферы к 

решению 

задач на 

доказатель

ство; 

-овладение 

умением 

применять 

формулы 

объёма 

шара, 

объёма 

шарового 

сегмента, 

слоя и 

Учебная, 

познавател

ьная, 

индивидуа

льная. 

Имеют 

представле

ние о 

понятии 

объёма. 

Знают 

формулы 

вычислени

я объёма 

шара. 

Умеют 

применять 

формулы 

для 

решения 

задач; 

рассуждать

. 
 

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: п
роводить 

сравнение и 

классификацию по 

разным критериям. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Умеют вступать 

в речевое 

общение, 

участвовать в 

диалоге. 

49 Объем шарового 

сегмента, шарового слоя 

и шарового сектора. 

Проект «Объёмы тел» 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

коллективн

ая, 

групповая. 

Имеют 

представле

ние о 

понятии 

объёма. 

Знают 

формулы 

вычислени

я объёма 

шарового 

сегмента, 

слоя и 

сектора. 

Умеют 

применять 

формулы 

для 

решения 

задач. 
 

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные
: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Могут 

воспроизводить 

изученные 

правила и 

понятия, 

подбирать 

аргументы, 

соответствующие 

решению. 



50 Площадь сферы. 1 
 

 Комбиниров

анный. 

сектора к 

решению 

задач на 

вычислени

е; 

-овладения 

навыками 

применять 

формулы 

объёма 

шара, 

объёма 

шарового 

сегмента, 

слоя и 

сектора к 

решению 

задач на 

доказатель

ство. 

Учебная, 

индивидуа

льная. 

Имеют 

представле

ние о 

понятии 

объёма. 

Знают 

формулу 

площади 

сферы. 

Умеют 

применять 

формулы 

для 

решения 

задач. 
 

Регулятивные: вно

сить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: в

ладеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные
: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Умеют 

определять 

понятия, 

приводить 

доказательства. 

51 Повторение теории, 

решение задач по теме„ 

Объем шара и площадь 

сферы” 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

индивидуа

льная, 

групповая. 

Имеют 

представле

ние о 

понятии 

объёма. 

Знают 

формулы 

объёма 

шара, 

шарового 

сегмента, 

шарового 

слоя и 

шарового 

сектора, 

площади 

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: о

риентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные
: контролировать 

действие партнёра. 

Объясняют 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 



сферы. 

Умеют 

применять 

формулы 

для 

решения 

задач; 

проводить 

сравнитель

ный 

анализ, 

сопоставля

ть, 

рассуждать

. 

52 Контрольная работа № 

5. Объем шара и площадь 

сферы. 

1 
 

 Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний и 

умений. 
 

Индивидуа

льная. 

Демонстри

руют 

знания 

понятий: 

объём 

шара, 

шарового 

сегмента, 

шарового 

слоя и 

шарового 

сектора. 

Могут 

свободно 

пользовать

ся 

формулами 

шара, 

шарового 

сегмента, 

шарового 

слоя и 

шарового 

сектора 

при 

решении 

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Могут 

оформлять 

решения, 

выполнять 

перенос ранее 

усвоенных 

способов 

действий. 



задач. 

Владеют 

навыками 

контроля и 

оценки 

своей 

деятельнос

ти. 

Могут 

самостояте

льно 

выбрать 

рациональ

ный способ 

решения 

задачи. 

53 Повторение курса 

геометрии. 

Многогранники. 

Параллелепипед, призма, 

пирамида, площади их 

поверхностей. 

1 
 

 Комбиниров

анный. 

Создать 

условия 

учащимся 

для 

-

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

курса 

алгебры за 

10-11 

класс; 

-

формирова

ния 

понимания 

возможнос

ти 

использова

ния 

приобретён

Учебная, 

познавател

ьная, 

индивидуа

льная. 

Умеют 

решать 

простейши

е 

геометриче

ские 

задачи 

курса 

геометрии 

по теме 

«Многогра

нники». 

Владеют 

умением 

предвидеть 

возможные 

последстви

я своих 

действий. 

Осуществл

яют 

проверку 

выводов, 

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: о

риентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные
: учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Умеют 

аргументировано 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, могут 

осмыслить 

ошибки и их 

устранить. 



ных знаний 

и умений в 

практическ

ой 

деятельнос

ти и 

повседневн

ой жизни; 

-

формирова

ния умения 

интегриров

ать знания 

из 

различных 

областей 

наук в 

личный 

опыт, в том 

числе 

самостояте

льно 

полученну

ю 

информаци

ю. 

положений

, 

закономерн

остей, 

теорем. 

54 Повторение курса 

геометрии. 

Многогранники. 

Параллелепипед, призма, 

пирамида, площади их 

поверхностей. 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Учебная, 

индивидуа

льная, 

групповая. 

Умеют 

решать 

простейши

е 

геометриче

ские 

задачи 

курса 

геометрии 

по теме 

«Многогра

нники». 

Владеют 

умением 

предвидеть 

возможные 

последстви

я своих 

действий. 

Осуществл

яют 

проверку 

выводов, 

положений

, 

закономерн

остей, 

теорем. 

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: о

риентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные
: учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Умеют 

участвовать в 

диалоге, 

понимать точку 

зрения 

собеседника, 

признавать право 

на иное мнение. 

55 Повторение курса 
геометрии. 

Многогранники. 

Параллелепипед, призма, 

пирамида, площади их 

1 
 

 Применение 
и 

совершенств

ование 

знаний. 

Учебная, 
индивидуа

льная, 

коллективн

ая. 

Умеют 
решать 

простейши

е 

геометриче

ские 

Регулятивные: вно
сить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учёта 

Могут 
воспроизводить 

изученные 

правила и 

понятия, 

подбирать 



поверхностей. задачи 

курса 

геометрии 

по теме 

«Многогра

нники». 

Владеют 

умением 

предвидеть 

возможные 

последстви

я своих 

действий. 

Осуществл

яют 

проверку 

выводов, 

положений

, 

закономерн

остей, 

теорем. 
 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: и
спользовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы. 

Коммуникативные
: контролировать 

действие партнёра. 

аргументы, 

соответствующие 

решению. 

56 Повторение курса 

геометрии. 

Многогранники. 

Параллелепипед, призма, 

пирамида, площади их 

поверхностей. 

Проект «Основные задачи 

на многогранники» 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Учебная, 

индивидуа

льная. 

Умеют 

решать 

простейши

е 

геометриче

ские 

задачи 

курса 

геометрии 

по теме 

«Многогра

нники». 

Владеют 

умением 

предвидеть 

возможные 

последстви

я своих 

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные
: контролировать 

действие партнёра. 

Умеют вступать 

в речевое 

общение, 

участвовать в 

диалоге. 



действий. 

Осуществл

яют 

проверку 

выводов, 

положений

, 

закономерн

остей, 

теорем. 

57 Повторение курса 

геометрии. Векторы в 

пространстве. Скалярное 

произведение векторов. 

1 
 

 Комбиниров

анный. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

коллективн

ая. 

Умеют 

решать 

простейши

е 

геометриче

ские 

задачи 

курса 

геометрии 

на векторы 

в 

пространст

ве; 

проводить 

самооценк

у 

собственн

ых 

действий. 

Владеют 

умением 

предвидеть 

возможные 

последстви

я своих 

действий. 

Осуществл

яют 

проверку 

выводов, 

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: и
спользовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы. 

Коммуникативные
: контролировать 

действие партнёра. 

Осуществляют 

проверку 

выводов, 

положений, 

закономерностей, 

теорем. 



положений

, 

закономерн

остей, 

теорем. 

58 Повторение курса 

геометрии. Векторы в 

пространстве. Скалярное 

произведение векторов. 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

групповая. 

Умеют 

решать 

простейши

е 

геометриче

ские 

задачи 

курса 

геометрии 

на векторы 

в 

пространст

ве; 

проводить 

самооценк

у 

собственн

ых 

действий. 

Владеют 

умением 

предвидеть 

возможные 

последстви

я своих 

действий. 

Осуществл

яют 

проверку 

выводов, 

положений

, 

закономерн

остей, 

теорем. 

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: и
спользовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы. 

Коммуникативные

: учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Могут 

оформлять 

решения, 

выполнять 

перенос ранее 

усвоенных 

способов 

действий. 
 



59 Повторение курса 

геометрии. Векторы в 

пространстве. Скалярное 

произведение векторов. 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

индивидуа

льная, 

групповая. 

Умеют 

решать 

простейши

е 

геометриче

ские 

задачи 

курса 

геометрии 

на векторы 

в 

пространст

ве; 

проводить 

самооценк

у 

собственн

ых 

действий. 

Владеют 

умением 

предвидеть 

возможные 

последстви

я своих 

действий. 

Осуществл

яют 

проверку 

выводов, 

положений

, 

закономерн

остей, 

теорем. 

Регулятивные: раз

личать способ и 

результат 

действия. 

Познавательные: и
спользовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы. 

Коммуникативные
: контролировать 

действие партнёра. 

Умеют 

аргументировано 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, могут 

осмыслить 

ошибки и их 

устранить. 

60 Повторение курса 

геометрии. Векторы в 

пространстве. Скалярное 

произведение векторов. 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Учебная, 

групповая, 

коллективн

ая. 

Умеют 

решать 

простейши

е 

геометриче

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Умеют вступать 

в речевое 

общение, 

участвовать в 

диалоге. 



ские 

задачи 

курса 

геометрии 

на векторы 

в 

пространст

ве; 

проводить 

самооценк

у 

собственн

ых 

действий. 

Владеют 

умением 

предвидеть 

возможные 

последстви

я своих 

действий. 

Осуществл

яют 

проверку 

выводов, 

положений

, 

закономерн

остей, 

теорем. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

61 Повторение курса 

геометрии. Тела 

вращения. Цилиндр, 

конус и шар, площади их 

поверхностей. 

1 
 

 Комбиниров

анный. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

коллективн

ая, 

индивидуа

льная. 

Умеют 

решать 

простейши

е 

геометриче

ские 

задачи 

курса 

геометрии 

на тела 

Регулятивные: вно

сить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: в

Осуществляют 

проверку 

выводов, 

положений, 

закономерностей, 

теорем. 



вращения. 

Владеют 

умением 

предвидеть 

возможные 

последстви

я своих 

действий. 

Осуществл

яют 

проверку 

выводов, 

положений

, 

закономерн

остей, 

теорем. 
 

ладеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

62 Повторение курса 

геометрии. Тела 

вращения. Цилиндр, 

конус и шар, площади их 

поверхностей. 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Учебная, 

индивидуа

льная. 

Умеют 

решать 

простейши

е 

геометриче

ские 

задачи 

курса 

геометрии 

на тела 

вращения. 

Владеют 

умением 

предвидеть 

возможные 

последстви

я своих 

действий. 

Осуществл

яют 

проверку 

выводов, 

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные
: контролировать 

действие партнёра. 

Умеют 

проводить 

сравнительный 

анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать. 



положений

, 

закономерн

остей, 

теорем. 

63 Повторение курса 

геометрии. Тела 

вращения. Цилиндр, 

конус и шар, площади их 

поверхностей. 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Познавател

ьная, 

коллективн

ая. 

Умеют 

решать 

простейши

е 

геометриче

ские 

задачи 

курса 

геометрии 

на тела 

вращения. 

Владеют 

умением 

предвидеть 

возможные 

последстви

я своих 

действий. 

Осуществл

яют 

проверку 

выводов, 

положений

, 

закономерн

остей, 

теорем. 
 

Регулятивные: вно

сить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: в

ладеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Могут привести 

примеры, 

подобрать 

аргументы, 

сформулировать 

выводы; 

воспроизвести 

теорию с 

заданной 

степенью 

свёрнутости. 
 

64 Повторение курса 

геометрии. Тела 
вращения. Цилиндр, 

конус и шар, площади их 

поверхностей. 

1 
 

 Применение 

и 
совершенств

ование 

знаний. 

Учебная, 

групповая, 
коллективн

ая. 

Умеют 

решать 
простейши

е 

геометриче

ские 

задачи 

Регулятивные: оце

нивать 
правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Умеют 

аргументировано 
отвечать на 

поставленные 

вопросы, могут 

осмыслить 

ошибки и их 



курса 

геометрии 

на тела 

вращения. 

Владеют 

умением 

предвидеть 

возможные 

последстви

я своих 

действий. 

Осуществл

яют 

проверку 

выводов, 

положений

, 

закономерн

остей, 

теорем. 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные

: контролировать 

действие партнёра. 

устранить. 

65 Повторение курса 

геометрии. Тела 

вращения. Цилиндр, 

конус и шар, площади их 

поверхностей. 

Проект «Основные задачи 

на тела вращения» 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Учебная, 

индивидуа

льная, 

групповая. 

Умеют 

решать 

простейши

е 

геометриче

ские 

задачи 

курса 

геометрии 

на тела 

вращения. 

Владеют 

умением 

предвидеть 

возможные 

последстви

я своих 

действий. 

Осуществл

Регулятивные: вно

сить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: в

ладеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные

: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

Могут 

воспроизводить 

изученные 

правила и 

понятия, 

подбирать 

аргументы, 

соответствующие 

решению. 



яют 

проверку 

выводов, 

положений

, 

закономерн

остей, 

теорем. 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

66 Повторение курса 

геометрии. Объёмы тел. 

1 
 

 Комбиниров

анный. 

Учебная, 

познавател

ьная, 

коллективн

ая. 

Умеют 

решать 

простейши

е 

геометриче

ские 

задачи 

курса 

геометрии 

на 

нахождени

е объёмов 

тел. 

Владеют 

умением 

предвидеть 

возможные 

последстви

я своих 

действий. 

Осуществл

яют 

проверку 

выводов, 

положений

, 

закономерн

остей, 

теорем. 

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные

: контролировать 

действие партнёра. 

Умеют 

аргументировано 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, могут 

осмыслить 

ошибки и их 

устранить. 

67 Повторение курса 1 
 

 Применение 

и 

Учебная, 

познавател

Умеют 

решать 

Регулятивные: вно

сить необходимые 

Умеют вступать 

в речевое 



геометрии. Объёмы тел. совершенств

ование 

знаний. 

ьная, 

коллективн

ая, 

групповая. 

простейши

е 

геометриче

ские 

задачи 

курса 

геометрии 

на 

нахождени

е объёмов 

тел. 

Владеют 

умением 

предвидеть 

возможные 

последстви

я своих 

действий. 

Осуществл

яют 

проверку 

выводов, 

положений

, 

закономерн

остей, 

теорем. 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Познавательные: в
ладеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные
: договариваться и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

общение, 

участвовать в 

диалоге. 

68 Повторение курса 

геометрии. Объёмы тел. 

1 
 

 Применение 

и 

совершенств

ование 

знаний. 

Учебная, 

индивидуа

льная, 

групповая. 

Умеют 

решать 

простейши

е 

геометриче

ские 

задачи 

курса 

геометрии 

на 

нахождени

е объёмов 

тел. 

Регулятивные: оце

нивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные
: контролировать 

Могут 

воспроизводить 

изученные 

правила и 

понятия, 

подбирать 

аргументы, 

соответствующие 

решению. 



Владеют 

умением 

предвидеть 

возможные 

последстви

я своих 

действий. 

Осуществл

яют 

проверку 

выводов, 

положений

, 

закономерн

остей, 

теорем. 

действие партнёра. 

 

 

 

 

 


