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Аннотация  

Настоящая рабочая программа по предмету «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) 10 класс 

составлена  на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ, с изменениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования со всеми изменениями и дополнениями (ФГОС 

СОО) со всеми изменениями и дополнениями; 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях”  от 29 декабря 2010 г. N 189; 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Медногорска»; 

5. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Медногорска» на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекса: 

 

1. Математика. Алгебра и начала математического анализа. Геометрия. 10-11 класс. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Базовый уровень. Часть 1. 

ФГОС. Изд.: Мнемозина, 2020. 

2. Математика. Алгебра и начала математического анализа. Геометрия. 10-11 класс. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Базовый уровень. Часть 2. 

ФГОС. Изд.: Мнемозина, 2020. 

3. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.  Геометрия. 10 – 11 классы. Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др., 4-ое  изд. – М.: Просвещение. 2020 

4. Программа курса: «Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: учеб. Пособие для образовательных организаций: базовый и 

углубленный уровни/сост. Т. А. Бурмистрова.-2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 2018.» 

5. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы /авт.-сост. И.И.Зубарева, 

А.Г. Мордкович.- 3-е изд., стер. - : Мнемозина, 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

          Согласно учебному плану МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Медногорска» на изучение учебного предмета «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» 10-11 классы (базовый уровень) отводится 414 часов (6 часов в неделю) 

Предмет Класс Итого 

10 класс 11 класс 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия (базовый уровень) 

210 (140+70) 204 (136+68) 414 (276+138) 
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10 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.   

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У выпускника будут сформированы: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

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

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

У выпускника могут быть сформированы: 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выпускники научатся: 

- оперировать понятиями точка, прямая, плоскость в пространстве;  

- изображать чертежи пространственных геометрических фигур на плоскости; 

- оперировать понятиями параллельность и перпендикулярность прямых, прямых и плоскостей, плоскостей в пространстве; 

- определять взаимное расположение прямых, прямых и плоскостей, плоскостей в пространстве; 

- находить углы между прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями  в пространстве; 

- применять изученные свойства, признаки геометрических фигур в пространстве в решении задач;  

- распознавать основные виды многогранников; 

- строить сечения многогранников; 

- вычислять площади поверхностей многогранников с помощью формул; 

- оперировать понятиями, связанными с векторами в пространстве. 

Выпускники получат возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной форме; 

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленных на чертежах;  
- владеть методами  и способами решения стереометрических задач.  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Выпускники научатся: 

o иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

o соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями; 

o использовать свойства пространственных  геометрических фигур для решения задач практического содержания из других областей знаний. 

o находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

o  понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

Выпускники получат возможность научиться: 

o умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

o умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

o понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

o умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

o умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 

Познавательные 

Выпускники научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, решать задачи по аналогии; 

 осуществлять синтез  условия задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до заданной геометрической фигуры, мысленно делить 

геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы недостающими данными, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 моделировать условия задач на чертеже;  

 решать задачи разными способами;  
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 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые способы  и методы 

решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении нестандартных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий, переводить информацию из 

одного вида в другой, находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете. 

Коммуникативные 

Выпускники научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий;  

 осуществлять взаимопроверку;  

 обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);  

 объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности. 
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Содержание учебного предмета: 
 

     Повторение. (4 ч)   

 

     Введение в стереометрию (4 ч) 

 

          Элементы и виды треугольников. Вписанная, описанная и вневписанная окружности. Элементы и виды 

четырехугольников. Условия вписания и описания окружности. Аксиомы стереометрии. Следствия из 

аксиом. Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 

 

              Обучающийся научится: 

 

1) перечислять основные фигуры в пространстве ( точка, прямая, плоскость); 

2) формулировать аксиомы об их взаимном расположении и иллюстрировать эти аксиомы примерами из окружающей обстановки; 

3) применять аксиомы для доказательства утверждений. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 

1) углубить и расширить знания о геометрии; 

2) совершенствовать конструктивные навыки; 

3) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения; 

4) познакомиться с историческими сведениями по теме. 

 

 

     Параллельность прямых и плоскостей (18 ч) 

              Параллельные прямые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Скрещивающиеся прямые. Угол 

между прямыми в пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Тетраэдр и параллелепипед. Сечение многогранников. 

 

                 Обучающийся научится: 

 

1) формулировать определение параллельных прямых, плоскостей, прямой и плоскости в пространстве; 

2) доказывать свойства параллельности; 

3) находить объяснение свойств параллельности в окружающем мире; 
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4) применять признаки параллельности для установления факта параллельности объектов; 

5) строить сечение многогранников, в том числе, используя свойства параллельности; 

6) Объяснять какая их фигур является тетраэдром, а какая параллелепипедом, находить и проговаривать 

элементы многогранников, в том числе углы в пространстве. 

7) формулировать определение скрещивающихся прямых, строить скрещивающиеся прямые, формулировать и доказывать свойства и 

признаки скрещивающихся прямых. 

 

              Обучающийся получит возможность: 

1) иллюстрировать свойства и признаки на моделях; 

2) осуществлять контроль и самоконтроль, находить свои ошибки; 

3) использовать компьютерные технологии для построения сечений многогранников; 

4) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения. 

 

    Перпендикулярность прямых и плоскостей. (18 ч) 

          Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах. Расстояния в пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Признак перпендикулярности плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

                Обучающийся научится: 

 

1) формулировать определение перпендикулярных прямых, плоскостей, прямой и плоскости; 

2) формулировать и доказывать свойства перпендикулярности геометрических объектов; 

3) формулировать и доказывать признаки перпендикулярности геометрических объектов; 

4) объяснять понятия наклонной, проекции наклонной и перпендикуляра, используя в том числе, наглядные пособия; 

5) формулировать и применять теорему о трех перпендикулярах; 

6) формулировать определение двугранного угла, строить двугранный угол, применять понятие двугранного угла при решении задач; 

7) строить расстояния между объектами в пространстве и вычислять их. 

 

                  Обучающийся получит возможность: 

1) использовать КТ для наглядности изучаемого материала; 

2) применять полученные знания для решения задач профильного экзамена; 

3) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения, приводить примеры и контрпримеры; 

4) решать задачи смежных дисциплин, с использованием фактов стереометрии. 

 

      Многогранники (11 ч) 

 

             Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. Пирамида. Правильная и усеченная 
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пирамида. Площадь поверхности пирамиды. Правильные многогранники. 

 

                 Обучающийся научится: 

 

1) формулировать определение призмы и пирамиды, называть элементы многогранников; 

2) строить углы, плоскости, расстояния в многогранниках; 

3) использовать свойства и факты многогранников при решении задач; 

4) использовать формулы объемов, боковой поверхности, полной поверхности многогранников в задачах; 

5) объяснять симметрию многогранника, 

6) формулировать определение правильного многогранника, доказывать, что не существует правильного многогранника при n ≥ 6 . 

 

                  Обучающийся получит возможность: 

 

1) использовать КТ для наглядности изучаемого материала; 

2) применять полученные знания для решения задач профильного экзамена; 

3) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения, приводить примеры и контрпримеры; 

4) решать задачи смежных дисциплин, с использованием свойств многогранников. 

 

 Векторы в пространстве. (8 ч) 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение , вычитание векторов и умножение вектора на число. Угол 

между векторами. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по 

трем некомпланарным векторам.         

 Обучающийся научится: 

1) Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 

2) находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

   Обучающийся получит возможность: 

1) Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы; 

2)  находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

3)  задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

4) решать простейшие задачи введением векторного базиса 
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  Итоговое повторение. 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

Всего  140 + 70 часов (6 часов в неделю). 

 Содержание Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

часов на 

контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы  

Проекты 

Геометрия   

 Повторение 4   

 Введение в стереометрию 4   

 Параллельность прямых и плоскостей 18 2  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 18 1  

 Многогранники 11 1  

 Векторы в пространстве 8   

 Повторение за курс 10 класса 7 1  

 Итого  70 5  

 

 

СР – самостоятельная работа 

МД – математический диктант 

ДПР – домашняя практическая работа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Геометрия 10  класс (базовый уровень  70 часов). 

  № 

урока 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Виды учебной 

деятельности 

Формируем

ые УУД (к  

разделу) 

Примеча

ние план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Повторение  (4 часа). 

ЦЕЛЬ:  

- иметь представления о целостности и непрерывности курса  планиметрии;  

- овладеть умением обобщения и систематизации знаний  учащихся по основным темам;  

- развивать логическое, математическое мышление, геометрическую  интуицию, творческие способности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные. 

 Знать теоретический материал по геометрии за курс 9 класса и уметь применять его при решении задач. 

Метапредметные (УУД): 

- коммуникативные.: уметь представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

- регулятивные: сличать способ и результат своих действий с заданным эталоном; 

- познавательные: строить логические цепи рассуждений. 

Личностные 

Формирование стартовой мотивации к изучению. 

1-2 Углы и отрезки, связанные с окружностью 2   участвуют во 

фронтальной 

работе, работают 

в парах, работают 

индивидуально 

  

3-4 Решение треугольников 

2  

  

Введение в стереометрию (4 часа). 
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ЦЕЛЬ: 

- сформировать представления об основных понятиях и аксиомах стереометрии, пространственных фигурах; 

- овладеть умением изображения пространственных фигур, решения первых задач на базе групп аксиом стереометрии и их следствий; 

- развитие наглядно-образного мышления, культуры речи, геометрической интуиции, творческих способностей.    

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные. 

Знать аксиомы стереометрии, способы задания плоскости; уметь доказывать следствия из аксиом, и применять их при решении задач, изображать 

пространственные фигуры на плоскости. 

Метапредметные (УУД): 

- коммуникативные: уметь представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникации; 

- регулятивные:  самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней; оценивать достигнутый 

результат; 

познавательные: выявлять особенности разных объектов в процессе их рассмотрения; понимать и адекватно оценивать язык средств массовой 

информации; устанавливать причинно-следственные связи; 

Личностные. 

Формирование потребности приобретения мотивации к процессу обучения, навыков организации анализа своей деятельности; умения 

контролировать процесс и результат деятельности. 

5-6 Введение.  

 

п.1. Предмет стереометрии.  

п.2. Аксиомы стереометрии. 

2 

 

1 

1 

 

 участвуют во 

фронтальной 

работе, работают 

в группах, в 

парах, работают 

индивидуально 

  

7-8 п. 3. Некоторые следствия из аксиом. 

 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий. 

МД 

2 

 

  

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей (18 часов). 

ЦЕЛЬ: 

- формирование представления о понятии параллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве; 

- овладение умением доказательства признаков и свойств параллельных прямых и плоскостей и применения их в решении задач; 
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- развитие наглядно-образного мышления, культуры речи, геометрической интуиции, творческих способностей.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные. 

Знать взаимное расположение прямых и плоскостей; определения, признаки и свойства параллельных прямых, прямой и плоскости, плоскостей в 

пространстве. Уметь применять полученные знания в решении задач, в том числе задач на построение сечений плоскостью в параллелепипеде и 

тетраэдре. 

Метапредметные (УУД): 

- коммуникативные: вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе; учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

- регулятивные: ставить учебную задачу, составлять план и последовательность действий; сличать способ и результат своих действий с 

заданным эталоном; преодолевать трудности в обучении через включения в новые виды деятельности; 

- познавательные: сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам, выявлять их сходства и различия; строить 

логические цепи рассуждений. 

Личностные.  

Формирование навыков анализа, сопоставления, познавательного интереса, устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

9-12 §1. Параллельность прямых, прямой и  плоскости 

 

4.Параллельные прямые в пространстве;  

5. Параллельность трех прямых; 

6. Параллельность прямой и плоскости. СР 

4 

 

1 

1 

2 

 

 участвуют во 

фронтальной 

работе, работают 

в группах, в 

парах, работают 

индивидуально 

  

13-16 §2. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми 

 

7. Скрещивающиеся прямые;  

8. Углы с сонаправленными сторонами; 

9. Угол между прямыми. Тест 

4 

 

 

1 

2 

     1 

 

  

17 Контрольная работа №1 «Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в  пространстве». 
1  

 работают 

индивидуально 

 

18-19 §𝟑. Параллельность плоскостей 

 

    2 

 
 

 участвуют во 

фронтальной 
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10. Параллельные плоскости 

11. Свойства параллельных плоскостей.  

1 

1 

работе, работают 

в группах, в 

парах, работают 

индивидуально 
20-25 §𝟒.  Тетраэдр и параллелепипед 

 

12. Тетраэдр 

13. Параллелепипед 

14. Задачи на построение сечений. ДПР 

6 

 

1 

1 

4 

 

  

26 Контрольная работа №2 «Параллельность 

плоскостей». 
1  

 работают 

индивидуально 

 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 часов). 

ЦЕЛЬ: 

- сформировать представления о понятиях перпендикулярности прямых, прямой и плоскости, плоскостей в пространстве 

- овладеть умением доказательства признаков и свойств перпендикулярных прямых и плоскостей и применения их в решении задач;  

- развивать  наглядно-образное мышление, математическую культуры речи, геометрическую интуицию, творческие способности.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Предметные. 

Знать определения перпендикулярности прямых, прямой и плоскости, плоскостей,  угла между прямой и плоскостью и угла между плоскостями в 

пространстве. Уметь доказывать признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, находить двугранных углы через величины 

линейных углов и применять полученные знания в решении задач. 

Метапредметные (УУД): 

- коммуникативные: вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; слушать и слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникации 

- регулятивные: работать по составленному плану, использовать дополнительные источники информации, в том числе ИКТ, понимать 

познавательную цель, в соответствии с которой регулировать  процесс выполнения учебных действий  

- познавательные: строить логические цепи рассуждений; выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов; 

уметь выбирать обобщенные стратегии решения задачи; 

Личностные 

Формирование навыков анализа, творческой инициативности и активности, познавательного интереса, устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению нового. 

 

27-31 § 𝟏.  Перпендикулярность прямой и плоскости 5   участвуют во   
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15. Перпендикулярные прямые в пространстве. МД 

16. Параллельные прямые, перпендикулярные плоскости 

17. Признак перпендикулярности прямой и плоскости 

18. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 

 

1 

1 

1 

2 

фронтальной 

работе, работают 

в группах, в 

парах, работают 

индивидуально 

32-36 

§ 𝟐 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 

и плоскостью 

 

19. Расстояние от точки до плоскости. Тест. 

20. Теорема о трех перпендикулярах.  

21. Угол между прямой и плоскостью. СР 

5 

 

 

1 

2 

2 

 

 участвуют во 

фронтальной 

работе, работают 

в группах, в 

парах, работают 

индивидуально 

  

37-43 

§ 𝟑 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 

 

22. Двугранный угол 

23. Признак перпендикулярности двух  плоскостей 

24. Прямоугольный параллелепипед. СР 

7 

 

3 

2 

2 

 

  

44 
Контрольная работа №3 «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 
1  

 работают 

индивидуально 

 

Глава III. Многогранники (11 часов)  

ЦЕЛЬ: 

- сформировать представление об основных видах многогранников и их свойствах; рассмотреть правильные многогранники  

- овладеть умением применения изученных свойств в решении задач, вычисления площадей поверхностей;    

- развивать  наглядно-образное мышление, математическую культуры речи, геометрическую интуицию, творческие способности.   

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Предметные. 

Знать понятия многогранного угла и выпуклого многогранника, теорему Эйлера, виды многогранников (призма, пирамида, усечённая пирамида), 

свойства правильных многогранников и элементы их симметрии. Уметь применять теорему Эйлера и ее приложения, свойства многогранников к 

решению задач; вычислять площади поверхностей многогранников. 

Метапредметные (УУД): 
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- коммуникативные: вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; слушать и слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникации 

- регулятивные: работать по составленному плану, использовать дополнительные источники информации, в том числе ИКТ, понимать 

познавательную цель, в соответствии с которой регулировать  процесс выполнения учебных действий  

- познавательные: строить логические цепи рассуждений; владеть общими приёмами решения задач; выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Личностные:  

Формирование потребности приобретения мотивации к процессу обучения, навыков организации анализа своей деятельности; умения 

контролировать процесс и результат деятельности. 

 

45-47 

§ 𝟏 Понятие многогранника. Призма 

 

27. Понятие многогранника    28. Геометрическое тело  

 

30. Призма. МД 

3 

 

1 

 

2 

 

 участвуют во 

фронтальной 

работе, работают 

в группах, в 

парах, работают 

индивидуально 

  

48-51 

§ 𝟐 Пирамида 

 

32. Пирамида 

33. Правильная пирамида 

34. Усеченная пирамида. СР 

4 

 

 

1 

1 

1 

 

  

52-54 

§ 𝟑 Правильные многогранники 

 

35. Симметрия в пространстве 

36. Понятие правильного многогранника 

37. Элементы симметрии правильных многогранников. 

Тест 

3 

 

1 

1 

1 

 

  

55 Контрольная работа №4 «Многогранники» 1  
 работают 

индивидуально 

 

Глава IV. Векторы в пространстве (8 часов).  

ЦЕЛЬ: 

- сформировать представления о векторах в пространстве, действиях над векторами; 

- овладеть умением выполнения  действий над векторами и применять векторы при решении задач; 



17 
 

- развитие наглядно-образного мышления, культуры речи, геометрической интуиции, творческих способностей 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Предметные.. 

Знать определения и иллюстрировать понятия вектора, его длины, коллинеарных, равных, компланарных векторов, уметь выполнять действия 

над векторами, разложение вектора по трем некомпланарным векторам, доказывать теоремы о векторах и применять их к решению задач. 

Метапредметные (УУД): 

- коммуникативные: вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; слушать и слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникации; 

- регулятивные:  составлять план и последовательность действий;  вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 

расхождения эталона реального действия и его продукта; 

- познавательные: выдвигать и обосновывать гипотезы, предлагать способы их проверки; сравнивать различные объекты, выделять из их 

множества один или несколько, имеющих общие свойства; выделять особенности (свойства, признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания. 

Личностные. 

Формирование потребности приобретения мотивации к процессу обучения, навыков организации анализа своей деятельности; умения 

контролировать процесс и результат деятельности. 

56-57 

§𝟏 Понятие вектора в пространстве 

 

38. Понятие вектора  

39. Равенство векторов 

2 

 

1 

1 

 

 участвуют во 

фронтальной 

работе, работают 

в группах, в 

парах, работают 

индивидуально 

  

58-59 

§𝟐 Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число 

 

40. Сложение и вычитание векторов 

41. Сумма нескольких векторов 

42. Умножение вектора на число. Тест. 

    2 

 

 

1 

1 

 

  

60-62 

§𝟑 Компланарные векторы 

 

43. Компланарные векторы 

44. Правило параллелепипеда 

45. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. СР   

3 

 

 

1 

1 

1 
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63 Контрольная работа №5 «Векторы в пространстве» 1  
 работают 

индивидуально 

 

Обобщающее повторение (7 часов). 

ЦЕЛЬ: 

- сформировать представления о целостности и непрерывности курса геометрии 10 класса; 

- овладеть умениями обобщения и систематизации знаний и применения их при решении задач; 

- формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и   повседневной 

жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРЕДМЕТНЫЕ. 

Знать материал, изученный в курсе геометрии 10 класса; уметь применять полученные знания на практике. 

Метапредметные (УУД): 

- коммуникативные: уметь критично относиться к самому себе, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

проявлять готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам; 

- регулятивные:  оценивать достигнутые результаты, осознавать качество и уровень усвоения, осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; 

- познавательные: строить логические цепи рассуждений; находить, анализировать, сопоставлять числовые характеристики объектов 

окружающего мира; владеть общими приёмами решения задач; выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Личностные: 

 Формирование потребности приобретения контролировать процесс и результат учебной деятельности; понимать возможность использования 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и   повседневной жизни. 

64-66 Решение задач. Итоговая контрольная работа. 3   участвуют во 

фронтальной 

работе, работают 

в группах, в 

парах, работают 

индивидуально 

  

67-68 Тест ЕГЭ 2    

  69-

70 

Резерв      2 

 

  

 

Итого: 70 часов 
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11 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты:   

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному самоопределению и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями; 

- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Выпускники научатся: 

o иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

o соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями; 

o использовать свойства пространственных  геометрических фигур для решения задач практического содержания из других областей знаний. 

o находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

o  понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 
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Выпускники получат возможность научиться: 

o умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

o умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

o понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

o умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

o умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 

Познавательные 

Выпускники научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, решать задачи по аналогии; 

 осуществлять синтез  условия задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до заданной геометрической фигуры, мысленно делить 

геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы недостающими данными, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 моделировать условия задач на чертеже;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые способы  и методы 

решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении нестандартных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий, переводить информацию из 

одного вида в другой, находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете. 

Коммуникативные 

Выпускники научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий;  

 осуществлять взаимопроверку;  

 обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);  

 объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 
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Выпускники получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

Предметные результаты:  

-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;  

- формирование математического типа мышления, владение геометрической  терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 - сформированность представлений о математике, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения;  

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- 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; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

-вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства 

В результате изучения геометрии  обучающийся научится: 
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 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

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

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин  

     (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

  

Обучающийся получит возможность: 

 решать жизненно практические задачи;  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах;  

  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа  

   объектов;  

 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения  

   информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них  

   проблем. 

 узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

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

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития возникновения и развития геометрии; 

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

деятельности;  вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Повторение (3 ч.) 

2. Цилиндр, конус и шар (16 ч.) 

Цилиндр. Конус. Сфера. 

3. Объемы тел (17ч.) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и 

площадь сферы. 

4. Векторы в пространстве (6 ч.) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

5. Метод координат в пространстве. Движение.  (15 ч.) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 

6. Заключительное повторение при подготовке и  итоговой  аттестации по геометрии (11 ч.) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Геометрия 11  класс (базовый уровень  68 часов). 

  № 

урока 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Виды учебной деятельности Примеча

ние план факт 

1 2 3 4 5 6 8 

Повторение    (3 ч.) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формируемые УУД (к  разделу) 

Предметные. 

 Знать теоретический материал по геометрии за курс 10 класса и уметь применять его при решении задач. 

Метапредметные (УУД): 

- коммуникативные.: уметь представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

- регулятивные: сличать способ и результат своих действий с заданным эталоном; 

- познавательные: строить логические цепи рассуждений. 

Личностные 

Формирование стартовой мотивации к изучению. 

1 Параллельность прямых и плоскостей 1   Умеют обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

 

2 Перпендикулярность прямых и плоскостей 1    

3 Многогранники  1 
 

  

Глава VI                Цилиндр, конус и шар                            (16 ч.) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формируемые УУД (к  разделу) 

Предметные. 

 З н а т ь: элементы цилиндра, конуса, уравнение сферы, формулы боковой и полной поверхностей 

 У м е т ь: решать типовые задачи по теме, использовать полученные знания для исследования несложных практических ситуаций 

Метапредметные (УУД): 
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Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций.  соотносить 

абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями  

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям 

Личностные 

Формирование устойчивой мотивации к обучению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

4 Понятие цилиндра 1 

 

 Объясняют, что такое 

цилиндрическая поверхность, 

её образующие и ось, какое 

тело называется цилиндром и 

как называются его элементы, 

что представляют собой осевое 

сечение цилиндра и сечение 

плоскостью, перпендикулярной 

к его оси, как получается 

цилиндр путём вращения 

вокруг оси его осевого сечения; 

 

 

5, 

6 

Площадь поверхности цилиндра 

 

2 

 

 объясняют, что принимается за 

площадь боковой поверхности 

цилиндра, вывод формулы 

площадей боковой и полной 

поверхностей цилиндра, 

используют эти формулы при 

решении задач 

 

 $1 Конус(4 ч.)  
 

 

 

 

7 Понятие конуса.  1 

 

 Объясняют, что такое 

коническая поверхность, её 

образующие, вершина и ось, 

какое тело называется конусом 

и как называются его элементы, 

что представляют собой осевое 
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сечение конуса и сечение 

плоскостью, перпендикулярной 

к оси, как получается конус 

путём вращения его осевого 

сечения вокруг оси 

8, 

9 

Площадь поверхности конуса.  

. 

 

2 

 

 объясняют, что принимается за 

площадь боковой поверхности 

конуса, вывод формулы 

площадей боковых и полных 

поверхностей конуса и 

усечённого конуса;  

 

10  Усеченный конус. 1 

 

 объясняют  какая фигура 

называется усечённым конусом 

и как называются его элементы; 

использовать формулы 

площадей поверхностей  конуса 

и усечённого конуса при 

решении задач 

 

 $1 Сфера(7 ч.)      

11 Сфера и шар.  1 

 

 Формулируют определения 

сферы, её центра, радиуса и 

диаметра; 

 

 

12 Взаимное расположение сферы и плоскости.  1 

 

 Исследуют взаимное 

расположение сферы и прямой 

 

 

13 Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  1 

 

 Формулируют определение 

каса- 

тельной прямой к сфере, 

доказывают теоремы о свойстве 

и признаке касательной прямой 

 

14 Взаимное расположение сферы и прямой.  1 

 

 описывают и анализируют 

взаимное расположение прямых 

и плоскостей в пространстве, 

выполняют чертежи по 
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условиям задач. 

Решают планиметрические и 

простейшие стереометрические 

задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов) 

15 Сфера вписанная в цилиндрическую  и коническую 

поверхность.  

1 

 

 объясняют, какой многогранник 

называется описанным около 

сферы и какой – вписанным в 

сферу 

 

16 Сечения цилиндрической поверхности.  1 

 

 Объясняют какие кривые 

получаются в сечениях 

цилиндрической поверхности 

различными плоскостями 

 

17 Сечения конической поверхности 1 

 

 Объясняют какие кривые 

получаются в сечениях 

конической поверхности 

различными плоскостями 

 

18 Обобщение и систематизация учебного материала по 

теме: «Цилиндр. Конус. Шар» 

1 

 

  применяют приобретенные 

знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

 

19 Контрольная работа № 1 «Цилиндр. Конус.Шар» 1 

 

 применяют приобретенные 

знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

 

Глава VII.                  Объемы тел                                (17ч.) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формируемые УУД (к  разделу) 

Предметные. 

 З н а т ь: формулы объемов.  

У м е т ь: решать простейшие стереометрические задачи на нахождение объемов. 

Метапредметные (УУД): 

Коммуникативные: развить у учащихся представление о месте математики в системе наук.,  проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 
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Регулятивные: оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений, осознавать качество и уровень усвоения, формирование 

навыков анализа, сопоставления, сравнения                           

 Познавательные: осуществлять расширенный поиск информации, создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

Личностные 

Формирование устойчивой мотивации к обучению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

20 Понятие объема.  1 

 

 Объясняют как измеряются 

объемы тел, проводя аналогию 

с измерениями площадей 

многоугольников;  

 

21 Объем прямоугольного параллелепипеда. 

 

1 

 

 формулируют основные 

свойства объемов и выводят с 

их помощью формулу объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 

 $2 Объемы прямой призмы и цилиндра(3 ч.)      

22 Объем прямой призмы.  1 

 

 Формулируют и доказывают 

теоремы об объеме прямой 

призмы; решают задачи, 

связанные с вычислением 

объемов этих тел 

 

23, 

24 

Объем цилиндра 

 

2 

 

 Формулируют и доказывают 

теоремы об объеме цилиндра; 

решают задачи, связанные с 

вычислением объемов этих тел 

 

 $3 Объемы наклонной  призмы, пирамиды и 

конуса(5 ч.) 

 
 

   

25 Вычисление объемов тел с помощью интеграла.  1   Выводят интегральную 

формулу для вычисления 

объемов тел и доказывают с ее 

помощью теоремы об объеме 

наклонной призмы, об объеме 

конуса,  пирамиды;  

 

26 Объем наклонной призмы.  1    

27 Объем пирамиды.  1 

 

  

28, 

29 

Объем конуса. 

 

2 

 

 выводят формулы для 

вычисления объемов усеченной 

пирамиды и усеченного конуса; 
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решают задачи, связанные с 

вычислением объемов этих тел 

 $4 Объем шара и площадь сферы (5 ч.)      

30, 

31 

Объем шара.  

 

2 

 

 Формулируют определения 

шара, его центра, радиуса и 

диаметра; формулируют 

теорему об 

объёме шара;  

 

 

32 Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора.  

1 

 

 Объясняют, что принимается за 

площадь сферы; выводят 

формулу, выражающую 

площадь сферы через её радиус, 

а также формулу площади 

сферической части поверхности 

шарового сегмента 

 

33, 

34 

Площадь сферы 2 

 

 объясняют, что принимается за 

площадь сферы и как она 

выражается через радиус 

сферы, используют формулы 

объёма шара и площади сферы 

при решении задач 

 

35 Контрольная работа № 2 «Объемы тел» 1 

 

 применяют приобретенные 

знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

 

36 Зачет по теме "Объемы тел" 1 

 

 применяют приобретенные 

знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

 

Глава  IV.                 Векторы в пространстве                         (6часов) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формируемые УУД (к  разделу) 

Предметные.  

знать:     определение вектора, его модуля;   определение равенства векторов;    правила действий над векторами;  определение угла между 
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векторами;  определение коллинеарных векторов;  определение компланарных векторов.   

уметь: выполнять действия над векторами; находить угол между векторами; выполнять разложение по двум неколлинеарным векторам; 

выполнять разложение по трем  некомпланарным векторам; проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Метапредметные (УУД): 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций,  осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста, выбирать наиболее эффективные способы решения задач, 

различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление). 

Личностные 

Формирование устойчивой мотивации к обучению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

 $1 Понятие вектора в пространстве (1 ч.)      

37 Понятие вектора. Равенство векторов 1 

 

 Формулируют определения 

вектора, его длины, 

коллинеарных векторов, равных 

векторов; 

доказывают утверждения о 

равных векторах 

 

 $2 Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. (2 ч.) 

 
 

   

38 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов 

1 

 

 Объясняют, как определяются 

сумма и разность векторов;  

 

 

39 Умножение вектора на число 1 

 

 определяют произведение 

вектора на число; формулируют 

и доказывают теорему о 

координатах произведения 

вектора на число и 

обосновывают свойства этой 

операции 

 

 $3 Компланарные векторы (2 ч.)      

40 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 1   Объясняют, какие векторы  
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называются компланарными; 

41 Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам 

1 

 

 формулируют и доказывают 

теорему о разложении вектора 

по трём некомпланарным 

векторам 

 

42 Зачет «Векторы в пространстве» 1 

 

 применяют приобретенные 

знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

 

Глава V.                 Метод координат в пространстве.                    Движение.  (15 ч.) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формируемые УУД (к  разделу) 

Предметные.  

З н а т ь: алгоритм вычисления длины отрезка, координат середины отрезка, построения точек по координатам, формулы скалярного  

произведения векторов, длины отрезка, координат середины отрезка, уметь применять при их решении задач векторным, векторно-

координатным способами. 

 У м е т ь: применять алгоритм вычисления длины вектора, длины отрезка, координат середины отрезка, построения точек по координатам при 

решении задач.  

Метапредметные (УУД): 

Коммуникативные: развить у учащихся представление о месте математики в системе наук.,  проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений, осознавать качество и уровень усвоения, формирование 

навыков анализа, сопоставления, сравнения                           

 Познавательные: осуществлять расширенный поиск информации, создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

Личностные 

Формирование устойчивой мотивации к обучению, к проблемно-поисковой деятельности. 

 $1 Координаты точки и координаты вектора(4 ч.)      

43 Прямоугольная система координат в пространстве 1 

 

 Объясняют, что такое ось 

координат, как определяется 

координата точки по данной 

оси, как вводится и 

обозначается прямоугольная 

система 

координат в пространстве, как 
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называются оси координат;  

44 Координаты вектора. 

Связь между координатами векторов и координатами 

точек 

1 

 

 выводят и используют в 

решениях задач формулы 

координат середины отрезка, 

длины вектора и расстояния 

между двумя точками. 

 

45 Простейшие задачи в координатах 1 
 

  

46 Уравнение сферы 1 

 

 Выводят уравнение сферы 

данного радиуса с центром в 

данной точке 

 

 $2 Скалярное произведение векторов (6 ч.)      

47 Угол между векторами 1 
 

 Объясняют, как определяется 

угол между векторами; 
 

48 Скалярное произведение векторов 

.  

1 

 

 Формулируют определение 

скалярного произведения 

векторов; формулируют и 

доказывают утверждения о его 

свойствах. 

 

49, 

50 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями 2 

 

 Объясняют, какой вектор 

называется направляющим 

вектором прямой, как 

вычислить угол между двумя 

прямыми, если известны 

координаты их направляющих 

векторов; как вычислить угол 

между прямой и плоскостью, 

если известны координаты 

направляющего вектора прямой 

и вектора, перпендикулярного к 

плоскости, как вычислить угол 

между двумя плоскостями, если 

известны координаты векторов, 

перпендикулярных к этим 

плоскостям 

 

51, 

52 

Уравнение плоскости 2 
 

 Объясняют, что называется 

уравнением данной 
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поверхности в заданной 

прямоугольной системе 

координат, выводят уравнение 

сферы данного радиуса с 

центром в данной точке 

 $3 Движение (3 ч.)      

53 Центральная,  осевая  и зеркальная симметрии 1 

 

 Объясняют, что такое 

отображение пространства на 

себя и в каком случае оно 

называется движением 

пространства, что такое 

осевая симметрия, центральная 

симметрия, зеркальная 

симметрия обосновывать, что 

эти отображения пространства 

на себя являются движениями; 

приводят примеры 

использования движений при 

обосновании равенства фигур 

 

54 Параллельный перенос 1 

 

 Объясняют, что такое 

отображение пространства на 

себя и в каком случае оно 

называется движением 

пространства; что такое 

параллельный перенос на 

данный вектор;  

 

55 Преобразования подобия 1 

 

 Объясняют, что такое 

центральное подобие 

(гомотетия) и какими 

свойствами оно обладает, 

что такое преобразование 

подобия и как с его помощью 

вводится понятие подобных 

фигур в пространстве 

 

56 Обобщение и систематизация учебного материала по 1   применяют приобретенные  
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теме: «Метод координат в пространстве» знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

57 Контрольная работа № 3 «Метод координат в 

пространстве» 

1 

 

 применяют приобретенные 

знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

 

Заключительное повторение при подготовке и  итоговой  аттестации по геометрии (11 ч.) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формируемые УУД (к  разделу) 

Предметные.  

З н а т ь: алгоритм вычисления длины отрезка, координат середины отрезка, построения точек по координатам, формулы скалярного  

произведения векторов, длины отрезка, координат середины отрезка, уметь применять при их решении задач векторным, векторно-

координатным способами. 

 У м е т ь: применять алгоритм вычисления длины вектора, длины отрезка, координат середины отрезка, построения точек по координатам при 

решении задач.  

Метапредметные (УУД): 

Коммуникативные : организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию 

Личностные 

Формирование навыков организации и анализа своей деятельности, самоанализа и самокоррекции учебной деятельности. 

58 Повторение темы: «Аксиомы стереометрии» 1   Умеют обобщать и 

систематизировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

 

59, 

60 

Повторение темы: «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

2 
 

  

61, 

62 

Повторение темы: «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

2 
 

  

63, 64 Повторение темы: «Многогранники» 2    

65, 66 Повторение темы: «Цилиндр.Конус Шар» 2    

67, 68 Повторение темы: «Объемы тел» 2    

Итого  68 часов. 

 


