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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного курса по геометрии для 11 класса разработана на основе   

Примерной программы основного общего образования (базовый уровень) с учётом требований  

федерального компонента государственного стандарта общего образования и в соответствии с 

Программой по геометрии к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных школ А.В. 

Погорелова. На изучение предмета отводится 2 часа в неделю в 1-м полугодии, 1 час в неделю во 2-

м полугодии, всего51 час в год, в том числе контрольных работ -5. 

          

         Рабочая программа составлена с учётом следующего учебно-методического комплекта: 

1. Программы общеобразовательных учреждений: геометрия 10-11 классы. М.: 

«Просвещение», 2010. 

2. Геометрия: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ А.В. Погорелов – 

М.: Просвещение,2011. 

3. Геометрия в 11 классе: (Методические рекомендации к преподаванию курса геометрии по 

учебному пособию А.В. Погорелова.) – авт. А.Н. Земляков – М.: Просвещение, 1995. 

                            Материально-техническое обеспечение 

1. Учебное пособие по геометрии  для 7-11 классов, (таблицы). 

2. Раздаточный дидактический материал. 

3. Набор прозрачных геометрических тел (разборные). 

4. Каркасные модели многогранников. 

5. Развёртки многогранников. 

                                   

                                                Содержание программы 

Многогранники. Вершины, рёбра, грани многогранника. Развёртка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, её основание, боковые 

рёбра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усечённая 

пирамида. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Построение 

сечений. Правильные многогранники. 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усечённый конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развёртка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и 

сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Сфера вписанная в многогранник и описанная 

около него. 

Объёмы тел и площади их поверхностей. Понятие об объёме тела. Отношение объёмов подобных 

тел. Формулы объёма куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объёма пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхности цилиндра и конуса. Формулы объёма шара и площади 

сферы. 

 

 

                       Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Многогранники – 18 часов 

Тела вращения – 11 часов 

Объёмы многогранников – 8 часов 

Объёмы и поверхности тел вращения – 14 часов                                                                                                                   
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Учебно-тематический план 

 

№п/п                                    Тема Количество 

     часов 

   В том числе 

  контрольных      

        работ 

                                              Многогранники (18 ч) 

п.39-40 Двугранный угол. Трёхгранный и многогранный углы            1  

п.41-42 Многогранник. Призма.            1  

п.43 Изображение призмы и построение её сечений     2  

п.44 Прямая призма.     1  

п.45 Параллелепипед.     1  

п.46 Прямоугольный параллелепипед.     2  

 Решение задач     1  

 Контрольная работа № 1     1 1 

п.47-48 Пирамида. Построение пирамиды и её плоских 

сечений. 

     2  

п.49 Усечённая пирамида.      1  

п.50 Правильная пирамида.      1  

п.51 Правильные многогранники.      1  

 Решение задач.      2  

 Контрольная работа № 2      1 1 

                                                      Тела вращения (11 ч) 

п.52-53 Цилиндр. Сечения цилиндра плоскостями       2  

п.54 Вписанная и описанная призмы.       1  

п.55-56 Конус. Сечения конуса  плоскостями.       2  

п.57 Вписанная и описанная пирамиды.       1  

п.58-60 Шар. Сечения шара плоскостью. Симметрия шара.       1  

п.61-62 Касательная плоскость к шару. Пересечение двух 

сфер 

      1  

п.63 Вписанные и описанные многогранники.       1  

 Решение задач.       1  

 Контрольная работа № 3       1 1 

                                                       Объёмы многогранников (8 ч) 

п.65-66 Понятие объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда.  

       1  

п.67 Объём наклонного параллелепипеда.      1  

п.68 Объём призмы.      2  

п.69-70 Равновеликие тела. Объём пирамиды.      1  

п.71 Объём усечённой пирамиды.      1  
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 Решение задач      1  

 Контрольная работа № 4      1 1 

                             Объёмы и поверхности тел вращения (14 ч) 

п.73 Объём цилиндра.       1  

п.74 Объём конуса.       1  

п.75 Объём усечённого конуса. Решение задач.       2  

п.76 Объём шара.       1  

п.77 Объём шарового сегмента и сектора.       1  

п.78 Площадь боковой поверхности цилиндра.       2  

п.79 Площадь боковой поверхности конуса.       2  

п.80 Площадь сферы.       1  

 Решение задач       2  

 Контрольная работа № 5.       1 1 

 ИТОГО 51 час  

 

        Выявление итоговых результатов изучения темы завершается контрольными работами, 

которые составляются с учётом обязательных результатов обучения. В течение года планируется 

провести 5 контрольных работ. 

 
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ   УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ. 

  

Оценка устных ответов учащихся по математике 

  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
·    полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном программой  учебников; 

·    изложил материал грамотным языком а определённой логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и  символику; 

·    правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

·    показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» применять 

их в новой: ситуации при выполнении практическою задания; 

·    продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

·    отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

·    возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

·    в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

·    допущены один - два недочета при освещении основною содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

·    допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов ИЛИ в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

·                   неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определённые «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 
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·    имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

·    ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

·    при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умении и навыков». 

Отметке "2" ставится в следующих случаях: 
·    не раскрыто основное содержание учебного материала; 

·    обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части учебного 

материала; 

·    допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 
·    ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

СМОГ ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 
Отметка «5»  ставится, если: 

·    работа выполнена полностью; 

·    в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;          

·    в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

·    работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

·    допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

·    допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательные умениями 

по данной теме в полной мере; 

Отметка «1» ставится, если: 

·    работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

 

         Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой знаний  и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин; 

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

точности мысли, логического мышления, элементов алгоритмической культуры; 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений процессов. 

                         Требования к уровню подготовки учащихся 

                        В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 
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 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 роль аксиоматики в геометрии;  

 

уметь: 

 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертежи по условию задач; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства 

фигур и формулы; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя теоремы; доказывать 

основные теоремы курса; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 вычислять линейные элементы  и углы в пространственных конфигурациях, объёмы и 

площади поверхностей пространственных тел; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 
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                                                                                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема        урока 

Кол

-во 

часо

в 

Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

или виды 

учебной 

деятельности 

Виды 

контроля, 

измерител

и 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала (знать, уметь) 

Дом. 

задание 

       Дата                    

проведения 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Многогранники (18 ч) 

 

1 Двугранный угол. Трехгранный и 

многогранный углы 
1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

-знакомятся с 

понятиями 

двугранного и 

трёхгранного 

углов и решают 

задачи 

Самостояте

льное 

решение 

задач 

-знать понятия 

двугранного угла, его 

граней и ребра, линейного 

угла двугранного угла; 

- понятие трехгранного 

угла, его вершины, граней 

и ребер, двухгранных 

углов трехгранного угла; 

- решать задачи по теме 

п. 39, 40 

вопрос

ы 1-5, 

задачи 

1-3 04.09  

2 Многогранник. Призма.  1 Комбин

ированн

ый 

-знакомятся с 

многогранниками, 

призмой 

-решают задачи 

Проверка 

домашнего 

задания 

- понятия многогранника, 

выпуклого многогранника 

и его элементов (граней, 

ребер и вершин); 

- решать задачи по теме 

п. 41-

43, 

вопрос

ы 6-14, 

задача 7 

05.09  
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3 Изображение призмы и построение ее 

сечений.  
2 Комбин

ированн

ый 

-учатся выполнять 

сечения призмы 

плоскостью 

Проверка 

домашнего 

задания 

- понятия многогранника, 

выпуклого многогранника 

и его элементов (граней, 

ребер и вершин), призмы и 

ее элементов (граней, 

ребер и вершин, высоты, 

диагоналей), поверхности 

призмы, боковой 

поверхности и оснований; 

свойства призмы 

- решать задачи по теме; 

строить изображения 

призмы и ее простейшие 

сечения 

п. 41-43 

самосто

ятельна

я работа 

по 

карточк

ам 
11.09  

4 Изображение призмы и построение ее 

сечений. Решение задач 
 Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

-работа над 

ошибками 

допущенными в 

самостоятельной 

работе 

-решение задач 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач 

- понятия многогранника, 

выпуклого многогранника 

и его элементов (граней, 

ребер и вершин), призмы и 

ее элементов (граней, 

ребер и вершин, высоты, 

диагоналей), поверхности 

призмы, боковой 

поверхности и оснований; 

свойства призмы 

- решать задачи по теме; 

строить изображения 

призмы и ее простейшие 

сечения 

п.43 

карточк

и 

12.09  
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5 Прямая призма 1 Комбин

ированн

ый 

-знакомятся с 

прямой призмой 

-учатся решать 

задачи по теме 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач 

- понятие прямой, 

наклонной и правильной 

призм, полной и боковой 

поверхности призмы; 

теорему о боковой 

поверхности прямой 

призмы с доказательством; 

- решать задачи по теме 

п. 44, 

вопрос

ы 15-18, 

задачи 

10, 12, 

15 

18.09  

6 Параллелепипед 1 Комбин

ированн

ый 

-самостоятельная 

работа с 

учебником 

-решение задач 

Проверка 

домашнего 

задания 

- понятия параллелепипеда 

и его элементов; свойства 

противолежащих граней 

параллелепипеда; свойство 

диагоналей 

параллелепипеда и его 

следствие с 

доказательствами; 

- решать задачи по теме 

п. 45, 

вопрос

ы 19-22, 

задачи 

29, 30, 

32 

19.09  

7 Прямоугольный параллелепипед 2 Комбин

ированн

ый урок 

-доказывают 

теорему о 

диагонали 

прямоугольного 

параллелепипеда 

-решают задачи 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач 

- понятие прямоугольного 

параллелепипеда и куба; 

доказательство того, что в 

прямоугольном 

параллелепипеде квадрат 

любой диагонали равен 

сумме квадратов трех его 

измерений; 

- решать задачи по теме 

п. 46, 

вопрос

ы 23-26, 

задачи 

35 (1,3), 

38 

25.09  
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8 Прямоугольный параллелепипед. 

Решение задач 
 Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

-решают задачи по 

теме  

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льная 

работа  

- понятие прямоугольного 

параллелепипеда и куба; 

доказательство того, что в 

прямоугольном 

параллелепипеде квадрат 

любой диагонали равен 

сумме квадратов трех его 

измерений; 

- решать задачи по теме 

Задачи 

33, 39, 

40 

26.09  

9 Решение задач по теме «Двугранный 

угол. Призма». 
1 Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

-подготовка к 

контрольной 

работе (решение 

ключевых задач 

по теме) 

Самостояте

льное 

решение 

задач с 

последующ

ей 

самопровер

кой по 

готовым 

ответам и 

указаниям к 

решению 

- понятие двугранного и 

трехгранного углов, 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба, 

призмы и ее элементов 

(граней, ребер и вершин, 

высоты диагоналей), 

боковой поверхности и 

оснований призмы; 

свойства противолежащих 

граней параллелепипеда; 

свойство диагоналей 

параллелепипеда; свойства 

призмы; теорему о том, что 

в прямоугольном 

параллелепипеде квадрат 

любой диагонали равен 

сумме квадратов трех его 

измерений; порядок 

построения изображения 

призмы, простейших 

сечений призмы; 

- решать задачи по теме 

Задачи 

подгото

вительн

ого 

вариант

а 

контрол

ьной 

работы 

02.10  
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10 Контрольная работа № 1 1 Урок 

контрол

я ЗУН 

учащих

ся 

 Контрольна

я работа 

- понятие двугранного и 

трехгранного углов, 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба, 

призмы и ее элементов 

(граней, ребер и вершин, 

высоты диагоналей), 

боковой поверхности и 

оснований призмы; 

свойства противолежащих 

граней параллелепипеда; 

свойство диагоналей 

параллелепипеда; свойства 

призмы; теорему о том, что 

в прямоугольном 

параллелепипеде квадрат 

любой диагонали равен 

сумме квадратов трех его 

измерений; порядок 

построения изображения 

призмы, простейших 

сечений призмы; 

- решать задачи по теме 

Задания 

нет 

03.10  

11 Пирамида. Построение пирамиды и ее 

плоских сечений 
1 Комбин

ированн

ый урок 

-знакомятся с 

пирамидой, учатся 

строить сечения 

пирамиды 

плоскостью 

Самостояте

льное 

решение 

задач 

- понятие пирамиды и ее 

элементов (вершин, 

граней, ребер, высоты), 

тетраэдра; правила 

построения изображения 

пирамиды и сечения 

пирамиды плоскостями; 

- решать задачи по теме 

п. 47-

48, 

вопрос

ы 27-30, 

задачи 

42, 50 

09.10  



12 

 

12 Пирамида. Построение пирамиды и ее 

плоских сечений. Решение задач 
1 Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

-решают задачи по 

теме 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач 

- понятие пирамиды и ее 

элементов (вершин, 

граней, ребер, высоты), 

тетраэдра; правила 

построения изображения 

пирамиды и сечения 

пирамиды плоскостями; 

- решать задачи по теме 

Задачи 

46, 48, 

52 

10.10  

13 Усеченная пирамида 1 Комбин

ированн

ый 

-знакомятся с 

усечённой 

пирамидой, учатся 

решать задачи 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льная 

работа 

- понятия усеченной 

пирамиды и ее элементов; 

доказательство того, что 

плоскость, пересекающая 

пирамиду и параллельная 

основанию, отсекает от нее 

подобную пирамиду; 

- решать задачи по теме 

п. 49, 

вопрос

ы 31-32, 

задачи 

54, 55 
16.10  

14 Правильная пирамида 1 Комбин

ированн

ый 

-доказывают 

теорему о боковой 

поверхности 

пирамиды, 

решают задачи 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач 

- понятие правильной 

пирамиды, ее оси, 

апофемы, боковой 

поверхности пирамиды, 

усеченной пирамиды; 

доказательство теоремы о 

боковой поверхности 

правильной пирамиды; 

- решать задачи по теме 

п. 50, 

вопрос

ы 33-35, 

задачи 

57, 59 

(2), 60 

(3) 

17.10  
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15 Правильные          многогранники 1 Комбин

ированн

ый 

-презентация по 

теме «Правильные 

многогранники» 

-решают задачи 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач 

- понятие правильного 

многогранника; типы 

правильных выпуклых 

многогранников 

(правильный тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр); теорему Эйлера; 

- решать задачи по теме  

п. 51, 

вопрос

ы 36-38, 

задачи 

63, 65, 

81, 83 

23.10  

16  Решение задач 1 Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

-решают задачи по 

теме 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льная 

работа 

- понятие правильной 

пирамиды, ее оси, 

апофемы, боковой 

поверхности пирамиды, 

усеченной пирамиды; 

теорему о боковой 

поверхности правильной 

пирамиды; 

- решать задачи по теме 

Задачи 

68, 71, 

73 

24.10  

17 Решение задач по теме «Пирамида. 

Поверхность пирамиды». 
1 Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

-решают 

ключевые задачи 

по теме 

Самостояте

льное 

решение 

задач с 

последующ

ей 

самопровер

кой по 

готовым 

ответам и 

указаниям к 

решению 

 

- понятие пирамиды, 

усеченной пирамиды и их 

элементов; формулы 

поверхностей 

многогранников; 

- решать задачи по теме 

Задачи 

подгото

вительн

ого 

вариант

а 

контрол

ьной 

работы 

30.10  
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18 Контрольная работа № 2 1 Урок 

контрол

я ЗУН 

учащих

ся 

-выполняют 

контрольную 

работу 

Контрольна

я работа 

- понятие пирамиды, 

усеченной пирамиды и их 

элементов; формулы 

поверхностей 

многогранников; 

- решать задачи по теме 

Задания 

нет  

31.10  

                                                                                                          Тела вращения (11 ч) 

19 Цилиндр. Сечения цилиндра 

плоскостями 
1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

-знакомятся с 

цилиндром и 

сечениями его 

плоскостями 

Самостояте

льное 

решение 

задач 

- понятие цилиндрической 

поверхности, цилиндра и 

его элементов (боковой 

поверхности, оснований, 

образующих, оси, высоты, 

радиуса), прямого 

цилиндра; свойства 

оснований и образующих 

цилиндра; виды сечений 

цилиндра;; 

- решать задачи по теме 

п. 52-

53, 

вопрос

ы 1-4, 

задача 2 

13.11  

20 Цилиндр. Сечения цилиндра 

плоскостями. Решение задач 
1 Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

-решают задачи по 

теме 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач 

- понятие цилиндрической 

поверхности, цилиндра и 

его элементов (боковой 

поверхности, оснований, 

образующих, оси, высоты, 

радиуса), прямого 

цилиндра; свойства 

оснований и образующих 

цилиндра; виды сечений 

цилиндра; теорему о 

плоскости, параллельной 

плоскости основания 

цилиндра; 

- решать задачи по теме 

Задачи 

3, 5 

14.11  
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21 Вписанная и описанная призмы 1 Комбин

ированн

ый 

-решают задачи на 

вписанные и 

описанные 

призмы 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач 

- понятие призм, 

вписанных в цилиндр и 

описанных около 

цилиндра, касательной 

плоскости к цилиндру; 

- решать задачи по теме 

п. 54, 

вопрос 

5, 

задача 8 

20.11  

22 Конус. Сечения конуса плоскостями 1 Комбин

ированн

ый 

-самостоятельная 

работа с 

учебником 

-решение задач 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач 

- понятие конической 

поверхности, конуса и его 

элементов (боковой 

поверхности, основания, 

вершины, образующих, 

оси, высоты), прямого 

конуса, усеченного конуса 

и его элементов; 

- решать задачи по теме 

п. 55-

56, 

вопрос

ы 7-10, 

задачи 

10, 12, 

13 

21.11  

23 Конус. Сечения конуса плоскостями. 

Решение задач 
1 Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

-решают задачи по 

теме 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач 

- понятие конической 

поверхности, конуса и его 

элементов (боковой 

поверхности, основания, 

вершины, образующих, 

оси, высоты), прямого 

конуса, усеченного конуса 

и его элементов; 

- решать задачи 

Задачи 

16, 19, 

21 

27.11  

24 Вписанная и описанная пирамиды 1 Комбин

ированн

ый 

-учатся решать 

задачи на 

вписанные и 

описанные 

пирамиды 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач 

- понятие пирамид, 

вписанных в конус и 

описанных около конуса, 

касательной плоскости к 

конусу; 

- решать задачи по теме 

п. 57, 

вопрос

ы 11-12, 

задачи 

25, 27 

28.11  
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25 Шар. Сечение шара плоскостью. 

Симметрия шара 
1 Комбин

ированн

ый  

-учатся 

доказывать 

теоремы о сечении 

шара плоскостью 

-решают задачи 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач 

- понятие шара и его 

элементов (радиуса, 

диаметра, центра), 

шаровой поверхности или 

сферы, диаметрально 

противоположных точек 

шара; теоремы о сечениях 

шара, о плоскости 

симметрии и центре 

симметрии шара; 

- решать задачи по теме 

п. 58-

60, 

вопрос

ы 13-16, 

задачи 

30, 31, 

33 

04.12  

26 Касательная плоскость к шару. 

Пересечение двух сфер 
1 Комбин

ированн

ый 

-доказывают 

теоремы о 

касательной 

плоскости к шару 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач 

- понятие касательной 

плоскости к шару, 

касательной к шару, точки 

касания; теоремы о 

касательной плоскости к 

шару, о линии пересечения 

двух сфер; 

- решать задачи по теме 

п. 61-

62, 

вопрос

ы 17-20, 

задачи 

40, 42, 

44 

05.12  

27 Вписанные и описанные 

многогранники 
1 Комбин

ированн

ый 

-решают задачи по 

теме 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач 

- понятие многогранников, 

описанных около шара и 

вписанных в шар; 

- решать задачи по теме 

п. 63, 

вопрос 

21, 

задачи 

48, 49 11.12  
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28 Решение задач по теме «Тела 

вращения» 
1 Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

-готовятся к 

контрольной 

работе 

Самостояте

льное 

решение 

задач с 

последующ

ей 

самопровер

кой по 

готовым 

ответам и 

указаниям к 

решению 

- понятие цилиндра и его 

элементов, прямого 

цилиндра, конуса и его 

элементов, прямого конуса 

и т.д.; 

- решать задачи по теме 

Задачи 

подгото

вительн

ого 

вариант

а 

контрол

ьной 

работы 

12.12  

29 Контрольная работа №3 1 Урок 

контрол

я ЗУН 

учащих

ся 

-выполняют 

контрольную 

работу 

Контрольна

я работа 

- понятие цилиндра и его 

элементов, прямого 

цилиндра, конуса и его 

элементов, прямого конуса 

и т.д.; 

- решать задачи по теме 

Задания 

нет 

18.12  

Объемы многогранников (8 ч) 

30 Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда 
1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

-знакомятся с 

понятием объёма 

-решают задачи на 

нахождение 

объёма  

Самостояте

льное 

решение 

задач 

- понятие объёма; свойства 

объемов; теорему об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда; 

- решать задачи по теме 

п.65-66, 

вопрос

ы 1-2, 

задачи 

4, 6 , 9 

 

19.12  



18 

 

31 Объем наклонного параллелепипеда 1 Комбин

ированн

ый 

-доказывают 

теорему об объёме 

наклонного 

параллелепипеда, 

решают задачи 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач 

- теорему об объеме 

наклонного 

параллелепипеда с 

доказательством; 

- решать задачи по теме 

п. 67, 

вопрос 

3, 

задачи 

12, 15, 

17 

25.12  

32 Объем призмы 1 Комбин

ированн

ый 

-доказывают 

теорему об объёме 

призмы  

-решают задачи 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач 

- теорему об объеме 

призмы с доказательством; 

- решать задачи по теме 

п. 68, 

вопрос

ы 4-5, 

задачи 

19 (2), 

21 

26.12  

33 Объем призмы. Решение задач 1 Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

доказывают 

теорему и решают 

задачи 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач 

- теорему об объеме 

призмы с доказательством; 

- решать задачи по теме 

Задачи 

25, 27, 

28 

15.01  
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34 Равновеликие тела. Объем пирамиды 1 Комбин

ированн

ый 

-решают задачи на 

нахождение 

объёма пирамиды 

Самостояте

льное 

решение 

задач 

- понятие равновеликих 

тел; доказательство 

теоремы о том, что две 

треугольные пирамиды с 

равными площадями 

оснований и равными 

высотами равновелики; 

- решать задачи по теме 

п. 69-

70, 

вопрос

ы 6-8, 

задачи 

33 (2), 

35, 37 

22.01  

35 Объем усеченной пирамиды  1 Комбин

ированн

ый  

-выводят формулу 

объёма усечённой 

пирамиды и 

решают задачи 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач 

- вывод формулы объема 

усеченной пирамиды; 

- решать задачи по теме 

п. 71, 

задачи 

45, 46 

29.01  

36 Решение задач по теме «Объемы 

многогранников» 
1 Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

-решают 

ключевые задачи 

по теме 

Самостояте

льное 

решение 

задач с 

последующ

ей 

самопровер

кой по 

готовым 

ответам и 

указаниям к 

решению 

- понятия объема, 

равновеликих тел; 

свойства объемов; 

формулы объема 

прямоугольного и 

наклонного 

параллелепипедов, 

призмы, пирамиды и 

усеченной пирамиды,  

задачи 

подгото

вительн

ого 

вариант

а 

контрол

ьной 

работы 

05.02  

 37 Контрольная работа № 4 1 Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

-выполняют 

контрольную 

работу. 

Теоретичес

кий опрос 

-уметь решать задачи по 

теме 

 

12.02  
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Объёмы и поверхности тел вращения (13 ч) 

38 Объём цилиндра 1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

-выводят формулу 

объёма цилиндра, 

решают задачи 

Фронтальн

ый опрос 

-уметь решать задачи по 

теме 

-знать вывод формулы 

объёма цилиндра 

п.73 

№2, 4,5 

19.02  

39 Объём конуса 1 Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

-выводят формулу 

объёма конуса, 

решают задачи 

Самостояте

льное 

решение 

задач 

-уметь решать  задач по 

изученной теме 

знать вывод формулы 

объёма конуса 

п.74 

№ 8 

10 

13 

26.02  

40 Объём конуса 2 Комбин

ированн

ый 

-решают задачи на 

вычисление 

объёмов конуса и 

усечённого конуса 

Теоретичес

кий опрос 

Решение 

задач 

-уметь решать задачи по 

теме 

п.75 

домашн

яя 

самосто

ятельна

я работа 

04.03  

41 Объём усечённого конуса. Решение 

задач. 
 Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

- решают задачи 

на вычисление 

объёмов конуса и 

усечённого конуса 

Самостояте

льная 

работа 

-знать формулы объёма 

конуса и усечённого 

конуса 

п.75 

№17 

19 

20 

11.03  

42 Объём шара 1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

-работа над 

ошибками 

-вывод формулы 

объёма шара 

Фронтальн

ый опрос 

 

-знать вывод формулы 

объёма шара 

-уметь решать задачи 

п.76 

№ 22 

23 

26 

18.03  

43 Объём шарового сегмента и сектора 1 Комбин

ированн

ый  

-выводят формулы 

для объёмов 

частей шара 

Фронтальн

ый опрос 

-знать определение 

шарового сегмента и 

сектора, и формулы для 

нахождения их объёмов 

п.77 

№28 

30 

31 

01.04  
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44 Площадь боковой поверхности 

цилиндра 
2 Комбин

ированн

ый 

-выводят формулу 

для нахождения 

боковой 

поверхности 

цилиндра, решают 

задачи 

Теоретичес

кий опрос 

-знать вывод формулы 

боковой поверхности 

цилиндра 

-решать задачи по теме 

п.78 

№39 

40 
08.04  

45 Площадь боковой поверхности 

цилиндра 
 Закрепл

ение 

изученн

ого 

-решают задачи на 

нахождение 

боковой 

поверхности 

цилиндра 

Фронтальн

ый опрос 

-

самостояте

льная 

работа 

-уметь решать задачи по 

теме 

домашн

яя 

самосто

ятельна

я работа 

15.04  

46 Площадь боковой поверхности конуса 2 Комбин

ированн

ый 

-выводят формулу 

для нахождения 

боковой 

поверхности 

конуса 

Теоретичес

кий опрос 

-знать вывод формулы 

боковой поверхности 

конуса, решать задачи 

п.79 

№43 

45 22.04  

47 Площадь боковой поверхности конуса  Закрепл

ение 

изученн

ого 

-решают задачи на 

нахождение 

боковой 

поверхности 

конуса 

Самостояте

льная 

работа 

-уметь решать задачи по 

теме 

п.79 

№48 

49 29.04  

48 Площадь сферы 1 Комбин

ированн

ый 

-решают задачи на 

вычисление 

площади сферы 

Индивидуа

льный 

контроль 

-знать формулу площади 

сферы 

-уметь решать задачи 

п.80 

№34 

36 

37 

06.05  

49-

50 

Решение задач 2 Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

-повторяют 

формулы и 

решают задачи по 

теме 

Взаимопро

верка 

-знать формулы объёмов и 

площадей поверхностей 

тел вращения 

п.73-80 

подгото

вительн

ый 

вариант 

контрол

ьной 

работы 

13.05 

20.05 
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51 Контрольная работа №5 по теме: 

«Объёмы и поверхности тел 

вращения» 

1 Урок 

контрол

я ЗУН 

учащих

ся 

-выполняют 

контрольную 

работу 

Письменна

я работа 

 

-уметь решать задачи 

-знать формулы объёмов и 

поверхностей тел 

вращения 

 

22.05  

                                                  Итого:           51 урок 


