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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике: геометря является составной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования  

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе авторских программ 

Алгебра и начала анализа, и Геометрия 10-11 Т.А. Бурмистровой по Математике: алгебре и 

началам анализа, геометрии (далее Математика) для 10 класса; Концепция развития 

математического образования в Российской Федерации, утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р. 

      Цели 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как уни-

версальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, дли 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

•  развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творчески: способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и её приложений в будущей профессиональной деятельности; 

•  воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса 

.Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе и его применение к решению математических и нематематических задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год на изучение 

геометрии в 11 классе социально-экономического профиля отводится 2 часа в неделю (68 

учебных часов в год).  

Программа нацелена на использование следующих учебников: Геометрия 10-11 

классы, учебник базового и углубленного уровня. Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др.                       

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. «Метод координат в пространстве». 

Основная цель – сформировать умения учащихся применять векторно-координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости. 

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками трудового опыта, опыта участия в производственной практике. 

Тема 2. «Цилиндр, конус и шар». 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыта проектной деятельности. 

Тема 3. «Объёмы тел». 

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

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

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Тема 4. «Итоговое повторение курса геометрии» 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

• Параллельность прямых и плоскостей.  

• Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

• Многогранники.  

• Метод координат в пространстве.  

• Цилиндр, конус и шар.  

• Объёмы тел. 

 

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками трудового опыта, опыта участия в производственной практике. 

 



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ. 

 

1. Математика. 10-11 классы: технология подготовки учащихся к ЕГЭ / авт.-сост. Н.А. 

Ким. Волгоград: Учитель, 2010 

2. Математика. ЕГЭ. Практикум. 2012 г. (автор. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов) 

3. Математика. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно – методическое пособие /под 

редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов – на – Дону: Легион – М, 2011 

4. Решение сложных задач ЕГЭ по математике: 9 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2011 (авт. 

С.И. Колесникова). 

5. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2011. 

6. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. – М.: 

Просвещение, 2009. 

7. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

8. Ковалева Г.И, Мазурова Н.И. геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и 

обобщающего контроля. – Волгоград: Учитель, 2006. 

9. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – 

М.: Просвещение, 2003. 

10. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2001. 

11. Учимся решать задачи. Геометрия. 10-11 классы. / Л.О.Денищева, Т.Ф.Михеева/М.: 

ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР, 2000 

12. Геометрия. 10-11 классы. Разрезные карточки по стереометрии. 

/Г.И.Ковалева/Волгоград: Учитель, 2007 

13. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М. 

Просвещение, 2009. 

14. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 

класса. – М.: Просвещение, 2011. 

15. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 

класса. – М.: Просвещение, 2011. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. 

1. Математика. ЕГЭ. Практикум. 2012 г. (автор. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов) 

2. Математика. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно – методическое пособие /под 

редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов – на – Дону: Легион – М, 

2011 

3. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2011. 
4. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. – М.: 

Просвещение, 2009. 

5. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М. 

Просвещение, 2009. 

6. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 

класса. – М.: Просвещение, 2011. 

7. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 

класса. – М.: Просвещение, 2011. 

 

 
 



ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

2. Средняя математическая интернет-школа (вся элементарная математика): 
http://www.bymath.net/ 

3. Математика в «Открытом колледже»: http://www.mathematics.ru/ 

4. Официальный информационный портал ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru/ 

5. ЕГЭ по математике, подготовка к тестированию по математике: http://uztest.ru/ 

6. ЕГЭ по математике: http://ege.yandex.ru/mathematics  

7. Открытый банк заданий по математике (для подготовки к ЕГЭ): 
http://mathege.ru/or/ege/Main/ 

8. Сайт подготовки к ЕГЭ по математике «Математические будни»: 
http://schoolmathematics.ru/ 

9. Педсовет: образование, учитель, школа: http://pedsovet.org/ 

10. Сайт федерального института педагогических измерений: http://fipi.ru/ 

11. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

12. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (преподавание математики): 
http://festival.1september.ru/articles/subjects/1 

13. Сайт Александра Александровича Ларина (математика, репетитор): http://alexlarin.net/ 

14. Сайт учителя математики Елены Михайловны Савченко: http://lesavchen.ucoz.ru/ 

 
 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

 Средняя математическая интернет-школа (вся элементарная математика): 
http://www.bymath.net/ 

 Математика в «Открытом колледже»: http://www.mathematics.ru/ 

 Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике on-line): 
http://www.mathtest.ru/ 

 Официальный информационный портал ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru/ 

 ЕГЭ по математике, подготовка к тестированию по математике: http://uztest.ru/ 

 ЕГЭ по математике: http://ege.yandex.ru/mathematics  

 Открытый банк заданий по математике (для подготовки к ЕГЭ): 
http://mathege.ru/or/ege/Main/ 

 Сайт подготовки к ЕГЭ по математике «Математические будни»: 
http://schoolmathematics.ru/ 

 Сайт федерального института педагогических измерений: http://fipi.ru/ 

 Сайт Александра Александровича Ларина (математика, репетитор): http://alexlarin.net/ 
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Календарно-тематическое планирование  
№  

п/п 

Тема урока Кол-во 

час 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды контроля Приме

чание Предметные УУД 

1 Прямоугольная система 

координат в пространстве 
1      

СЗУН 

 

 

алгоритм разложения векторов по 

координатным векторам. 
Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства.  

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном 

решении задачи 

Личностные - Объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха/неуспеха 

в учебной деятельности 

Фронтальный 

опрос 

 

2 Координаты вектора 3 СЗУН 

 

понятие координат вектора; правила 
действий над векторами с заданными 
координатами. 
нахождение координаты вектора, 
выполнение действия над векторами, 
заданными координатами. 
признаки коллинеарных и 
компланарных векторов.  
 доказательство коллинеарности и 
компланарности векторов. 
признаки коллинеарных и 
компланарных векторов.  
 

Коммуникативные - регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные - оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Личностные - Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Фронтальный 

опрос 

 



3 Связь между 

координатами векторов и 

координатами точек 

1 ИНМ 

 

понятие радиус-вектора точки; формулы 

координат вектора через координаты его 

конца и начала. 

Коммуникативные - регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные - оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Личностные - Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 



4 Простейшие задачи в 

координатах 
2 ИНМ 

 

координаты середины отрезка, длины 

вектора и расстояния между двумя 

точками. 

простейшие задачи в координатах и 

использовать их при решении более 

сложных задач. 

 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения.  

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если …, 

то …», сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное пространство 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

5 Контрольная работа № 

1 

«Координаты точки и 

координаты вектора» 

1 КЗУ Применяют теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках, 

при решении контрольных заданий 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Личностные - Объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения, дают адекватную 

самооценку учебной деятельности, 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Индивидуальная 

Контрольная 

работа 

 

6 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

1 ИНМ угол между векторами, определение 
скалярного произведения векторов; 
теорему о скалярном произведении двух 
векторов и ее следствия. 
свойства скалярного произведения 
векторов. 

Регулятивные – Вносят коррективы 

и дополнения в способ своих 

действий  

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи  

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

7 Скалярное произведение 

векторов. 
3 ИНМ Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 



8 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 
1 ИНМ понятие направляющего вектора. 

угол между прямой и плоскостью. 
уравнение плоскость, координатных 
плоскостей. 
расстояние от точки до плоскости по 
данным координатам точки и уравнению 
плоскости. 

Коммуникативные учатся 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение 

Личностные - Принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося, проявляют мотивы 

своей учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей учебной 

деятельности 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

9 Уравнение плоскости. 1 ИНМ Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

10 
Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 

Преобразование подобия. 

2 ИНМ  

понятия движения в пространстве: осевая, 

центральная и зеркальная симметрии; 

параллельный перенос, поворот, свойства 

движения. 
образы геометрических фигур при 
симметриях, параллельном переносе. 

Коммуникативные - регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные - оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Личностные - Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуальная. 
Устный опрос по 

карточкам 

 

11 
Решение задач по теме 

«Скалярное произведение 

векторов. Движения». 

1 ИНМ Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

12 Контрольная работа № 

2 «Скалярное 

произведение векторов. 

Движения». 

1 КЗУ Уметь обобщать и систематизировать 

знания по теме «Метод координат» 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Личностные - Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные достижения, 

дают адекватную самооценку учебной 

деятельности, анализируют 

соответствие результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Индивидуальная 

Контрольная 

работа 

 

13 
Понятие цилиндра.  

1   

представление о цилиндре. 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 



14 
Площадь поверхности 

цилиндра. 

1 ИНМ различать в окружающем мире 
предметы-цилиндры, выполнять чертежи 
по условию задачи, находить площадь 
осевого сечения цилиндра, строить 
осевое сечение цилиндра. 
формулы площади боковой и полной 

поверхности цилиндра. 
применять формулы при решении задач. 
применять все изученные формулы и 
теоремы при решении задач. 
элементы конуса: вершина, ось, 
образующая основание. 
выполнять построения конуса и его 
сечения, находить неизвестные 
элементы. 
формулы площади боковой и полной 
поверхности конуса. 
применять формулы при решении задач. 
элементы усеченного конуса.  
распознавать усеченный конус на 
моделях, изображать на чертежах. 
 
определение сферы и шара.  
уравнение сферы по координатам точек. 
 
взаимное расположение сферы и 
плоскости. 
определение касательной плоскости к 
сфере; свойство касательной плоскости. 
применять теорию при решении задач. 
ь формулу площади сферы. 
взаимное расположение сферы и прямой. 
Знать определения сферы, вписанной в 
цилиндрическую и коническую 
поверхности. 
рисунки с комбинацией круглых тел и 
многогранников 
фигура получится при сечении 
цилиндрической и конической 
поверхностей. 

Регулятивные – Вносят коррективы 

и дополнения в способ своих 

действий  

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи  

Коммуникативные учатся 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение 

Личностные - Принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося, проявляют мотивы 

своей учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей учебной 

деятельности 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

15 Решение задач по теме 

«Цилиндр». 
1 ИНМ Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

16 

Понятие конуса.  

1 ИНМ Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа 

 

17 Площадь поверхности 

конуса 
1 ИНМ Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

18 
Усеченный конус. 

1 ИНМ 

 
Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

19 Решение задач по теме 

«Конус». 
1 ИНМ 

 
Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

20 
Сфера и шар. Уравнение 

сферы. 

1  Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

21 Взаимное расположение 

сферы и плоскости. 
1 УОСЗ Индивидуальная. 

Тестирование 

 

22 
Касательная плоскость к 

сфере. 

1 СЗНУ Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

23 
Площадь сферы. 

1 СЗНУ Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

24 Взаимное расположение 

сферы и прямой.  
1 СЗНУ Индивидуальная. 

Тестирование 

 

25 
Сфера, вписанная в 

цилиндрическую 

поверхность. Сфера, 

вписанная в коническую 

поверхность. 

1      

СЗУН 

 

 

Индивидуальная. 

 

 



26 
Сечения цилиндрической 

поверхности. Сечения 

конической поверхности. 

1 ИНМ 

 

 строить сечения цилиндрической и 
конической поверхностей. 
решать типовые задачи по теме, 
использовать полученные знания для 
исследования несложных практических 
ситуаций. 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

27 
Решение задач по теме 

«Цилиндр, конус и шар».  

1  Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

 

28 Контрольная работа 

№ 3 «Цилиндр, конус и 

шар» 

1 КЗУ Уметь обобщать и систематизировать 

знания по теме «Метод координат» 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Личностные - Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные достижения, 

дают адекватную самооценку учебной 

деятельности, анализируют 

соответствие результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Индивидуальная 

Контрольная 

работа 

 

29 
Понятие объема. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 УОСЗ  

формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда. 
решать задачи с использованием 
формулы объема прямоугольного 
параллелепипеда. 
теорему об объеме прямой призмы. 
решать задачи с использованием 
формулы объема прямой призмы. 
 
формулу объема цилиндра. 
решать задачи с использованием 
формулы объема цилиндра. 
применять все изученные формулы и 
теоремы при решении задач. 
 
метод вычисления объема через 
определенный интеграл. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи 

Личностные - Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

Индивидуальная. 

Тестирование 

 

30  Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 
1 ИНМ 

 

Индивидуальная. 

 

 

31 

Объем прямой призмы. 

1 УОСЗ Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

32 
Объем цилиндра. 

1 ИНМ 

 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

 

33 Решение задач на объем 

прямой призмы и 

цилиндра. 

1 ИНМ 

 

Индивидуальная. 

Тестирование 

 

34 
Вычисление объемов тел 

с помощью 

определенного интеграла.  

1 ИНМ Индивидуальная 

(тестирование 

 



35 
Объем наклонной 

призмы. 

1 ИНМ находить объемы тел с помощью 
определенного интеграла. 
 
формулу объема наклонной призмы. 
находить объем наклонной призмы. 
 формулу объема пирамиды. 
находить объем пирамиды. 
формулу объема конуса, усеченного 
конуса. 
находить объем конуса и усеченного 
конуса. 
формулы объемов. 
вычислять объемы многогранников и тел 
вращения. 
формулу объема шара. 
представление о шаровом сегменте, 
шаровом секторе, слое. 
формулы объемов этих тел. 
 решать задачи на нахождение объемов 
шарового слоя, сектора, сегмента. 
формулу площади сферы.  
формулы объемов шара, шарового 
сегмента, сектора, слоя. 
вычислять объемы тел вращения. 

 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

36 
Объем пирамиды. 

1 ИНМ 

 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

37 

Объем конуса. 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

38 Решение задач на объем 

наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

1 ИНМ Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

39 
Объем шара 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

40 
Объем шарового 

сегмента, шарового слоя 

и шарового сектора 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

41 Объем шарового 

сегмента, шарового слоя 

и шарового сектора 

1 ИНМ Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

42 
Площадь сферы 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

43 
Решение задач по теме 

«Объемы тел» 

1 ИНМ Индивидуальная. 

Тестирование 

 



44 Контрольная работа 

№ 4 «Объемы тел 

вращения» 

1 КЗУ Уметь обобщать и систематизировать 

знания по теме «Метод координат» 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Личностные - Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные достижения, 

дают адекватную самооценку учебной 

деятельности, анализируют 

соответствие результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Индивидуальная 

Контрольная 

работа 

 

45 
Повторение. Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия.  

1 ИНМ основополагающие аксиомы 

стереометрии. 

применять аксиомы и их следствия при 

решении задач. 

определение и признаки параллельности 

прямой и плоскости, двух плоскостей. 

определять взаимное расположение 

прямых и плоскостей. 

определение и признаки 

перпендикулярности прямой и 

плоскости, двух плоскостей; 

определение угла между прямой и 

плоскостью. 

определение многогранника, призмы, 

пирамиды, правильного многогранника. 

строить сечения; находить неизвестные 

элементы; площадь боковой и полной 

поверхности призмы и пирамиды. 

определение цилиндра, конуса, шара, 

сферы. 

определение вектора, равных, 

коллинеарных и компланарных векторов. 

формулы объемов тел. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении 

задачи 

Личностные - Проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, способам решения учебных 

задач; дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов требованиям 

учебной задачи 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

46 
Повторение. 

Параллельность прямых и 

плоскостей 

1 ИНМ Индивидуальная. 

Тестирование 

 

47 
Повторение. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

1      

СЗУН 

 

 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

 

48 

Повторение. 

Многогранники 

1  Индивидуальная  

 

 

49 

Повторение. Тела 

вращения 

1 ИНМ Индивидуальная  

 

 

50 
Повторение. Векторы в 

пространстве 

1 ИНМ 

 

Индивидуальная. 

Тестирование 

 

51 
Повторение. Объемы тел 

1 ИНМ Индивидуальная  

 

 



52 Повторение. Решение 

задач. 
7      

ИНМ 

 

 

вычислять объемы многогранников и тел 

вращения. 

применять все изученные формулы и 

теоремы при решении задач. 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

 

 

 



 
 
 
 



 
Итоговое повторение курса математики (42 часа) 

Основная цель: обобщить и систематизировать, и углубить изученный в базовой школе материал курса математики. 
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Вычисления и преобразования. 

Действительные числа 
 Уметь выполнять арифметические действия, сочетая 

устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня 
натуральной степени, степени с рациональным 
показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах. 
проводить по известным формулам и правилам 
преобразования буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции; 
вычислять значения числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
определять значение функции по значению аргумента при 
различных способах задания функции; 
строить графики изученных функций; 
описывать по графику и в простейших случаях по формуле 
поведение и свойства функций, находить по графику 
функции наибольшие и наименьшие значения; 
решать уравнения, простейшие системы уравнений, 
используя  
свойства функций и их графиков; 
 вычислять производные и первообразные элементарных   
функций, 
используя справочные материалы; 
исследовать в простейших случаях функции на 
монотонность, находить наибольшее и наименьшее 
значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием 
аппарата математического анализа; 
вычислять в простейших случаях площади с 
использованием первообразной; 
решать рациональные, показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 
тригонометрические уравнения, их системы; 
составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
использовать для приближённого решения уравнений и 
неравенств графический метод; 
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Преобразование степенных, 

иррациональных выражений 
 

 

165 
   

Тестовая работа 

"Преобразование выражений" 
 

 

166 
   

Преобразование показательных, 

логарифмических выражений 
  

167 
   

Преобразование показательных, 

логарифмических выражений 
 

 

168 
   

Тестовая работа 

"Преобразование 

показательных и 

логарифмических выражений" 

  

169 
   

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

 
 

170 
   

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

 
 

171 
   

Тестовая работа 

"Тригонометрические 

выражения и тождества" 

  

172 
   

Уравнения и неравенства: 

линейные, квадратные 
 

 



173 
   

Уравнения и неравенства: 

линейные, квадратные 
 

  

174 
   

Тестовая работа "Уравнения и 

неравенства" 
 

  

175 
   

Иррациональные уравнения и 

неравенства 
 

  

176 
   

Иррациональные уравнения и 

неравенства 
 

  

177 
   

Самостоятельная работа 

"Иррациональные уравнения и 

неравенства" 

 
  

178 
   

Показательные уравнения 
 

  

179 
   

Показательные неравенства 
 

  

180 
   

Самостоятельная работа 

"Показательные уравнения и 

неравенства" 

 
  

181 
   

Логарифмические уравнения 
 

  

182 
   

Логарифмические неравенства 
 

  

183 
   

Самостоятельная работа 

"Логарифмические уравнения и 

неравенства" 

 
  

184 
   

Тригонометрические уравнения 

и неравенства 
 

  

185 
   

Тригонометрические уравнения 

и неравенства 
 

  

186 
   

Тестовая работа 

"Тригонометрические 

уравнения и неравенства" 

 
  



187 
   

Тригонометрические функции 
 

  

188 
   

Тригонометрические функции, 

построение графиков 
 

  

189 
   

Производные 

тригонометрических функций 
 

  

190 
   

Самостоятельная работа 

"Тригонометрические 

функции" 

 
  

191 
   

Показательная функция, 

построение графика 
 

  

192 
   

Логарифмическая функция, 

построение графика 
 

  

193 
   

Самостоятельная работа 

"Исследование функций с 

помощью производной" 

 
  

194 
   

Аксиомы стереометрии и их 

следствия.  

Аксиомы стереометрии. 

Следствия из аксиом. 

Знать основополагающие аксиомы стереометрии. 

Уметь применять аксиомы и их следствия при решении 

задач. 

 

195 
   Параллельность прямых и 

плоскостей 

Параллельность прямых и 

плоскостей 

Знать определение и признаки параллельности прямой и 

плоскости, двух плоскостей. 

Уметь определять взаимное расположение прямых и 

плоскостей. 

 

196 
   

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

Перпендикулярность прямых 

и плоскостей. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Знать определение и признаки перпендикулярности 

прямой и плоскости, двух плоскостей; определение угла 

между прямой и плоскостью. 

Уметь находить наклонную или ее проекцию; угол между 

диагональю прямоугольного параллелепипеда и одной из 

его граней; решать задачи, используя признак 

перпендикулярности, теорему о трех перпендикулярах. 

 

197 
   

Многогранники 

Многогранники. Призма. 

Пирамида. Правильные 

многогранники. Формула 

боковой и полной 

поверхностей. 

Знать определение многогранника, призмы, пирамиды, 

правильного многогранника. 

Уметь строить сечения; находить неизвестные элементы; 

площадь боковой и полной поверхности призмы и 

пирамиды. 

 



198 
   

Тела вращения 

Цилиндр, конус, сфера, шар. 

Площади поверхности. 

Знать определение цилиндра, конуса, шара, сферы. 

Уметь находить неизвестные элементы; площади 

поверхности. 

 

199 
   

Векторы в пространстве 

Вектор. Коллинеарные 

векторы. Равные векторы. 

Компланарные векторы. 

Действия над векторами. 

Знать определение вектора, равных, коллинеарных и 

компланарных векторов. 

Уметь находить равные, коллинеарные, компланарные 

вектора на моделях призмы; выражать вектор через 

заданные вектора. 

 

200 
   Объемы тел Формулы объемов тел. 

Знать формулы объемов тел. 

Уметь вычислять объемы многогранников и тел вращения. 
 

201 
   

Решение задач. Многогранники, тела 

вращения. Объем. 

Уметь применять все изученные формулы и теоремы при 

решении задач. 
 

202 
   

Итоговая контрольная работа 
 

  

203 
   Репетиционная работа по ЕГЭ  

  

204 
   Репетиционная работа по ЕГЭ  
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