
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 

 (ФК ФГОС СОО, базовый уровень) 
 

11 КЛАСС 

 

№ 

п п 
Тема урока  

Ведущая 

деятельность, 

осваиваемая 

на уроке 

УУД 
Планируемые образовательные 

результаты 
ЦОР 

Дата 

Пл

ан 

Фа

кт 

 

Глава 4. Векторы в пространстве (6 часов) 

1 

Векторы.  

Модуль вектора. 

Равенство 

векторов. 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

демонстрация  

слайд – лекции 

Регулятивные - принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные - проводить сравнение, 

классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Коммуникативные - учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;формулировать собственное мнение 

и позицию 

Знать определение вектора в пространстве 

и его применении в смежных областях, 

понятия равных векторов. 

Уметь    распознавать на чертежах и 

моделях коллинеарные и равные векторы, 

описывать и анализировать взаимное 

расположение векторов в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом 

расположении. 

 

http://nsportal.

ru/shkola/geo

metriya/librar

y/ponyatie-

vektorov-

prezentaciya-

geometriya-

10-klass 

http://festival.

1september.ru

/articles/6045

96/ 

 

3
.0

9
 

 

2 

Сложение и 

вычитание 

векторов. 

Учебная 

лекция; работа 

с учебником. 

Регулятивные - проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве 

Познавательные - использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения задач 

Коммуникативные - учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной 

Знать правила сложения и вычитания 

векторов.  

Уметь выполнять эти действия при 

решении задач 

http://pedsove

t.org/compone

nts/com_mtre

e/attachment.p

hp?link_id=11

1754&cf_id=

24 

 

8
.0

9
 

 

3 
Умножение 

вектора на число 

Учебная, 

познавательная

, коллективная. 

Регулятивные – планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

Познавательные – устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений; 

Владеть навыками умножения вектора на 

число, знать влияние умножения на 

координаты вектора. 

 Уметь раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам. 

 

1
0
.0

9
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Коммуникативные – учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию. 

4 

Компланарные 

векторы. 

Коллинеарные 

векторы. 

Фронтальная – 

лекция с 

демонстрацией 

слайдов, 

индивидуальна

я, составление 

опорного 

конспекта. 

Регулятивные – планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

Познавательные– проводить сравнение, 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные – договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

Знать определение компланарных векторов, 

знать правило параллелепипеда.  

Уметь применять полученные знания при 

решении простейших задач 

http://5klass.n

et/geometrija-

11-

klass/Kompla

narnye-

vektory/001-

Komplanarny

e-

vektory.html 

1
5
.0

9
 

 

5 

Разложение 

вектора: 

 по трем 

некомпланарным 

векторам; по 

двум 

неколлинеарным 

векторам. 

Групповая – 

решение задач  

Регулятивные – учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные – устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений 

Коммуникативные – задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Знать понятие компланарных векторов. 

Уметь раскладывать векторы по трем 

некомпланарным векторам 

 

1
7
.0

9
 

 

6 

Контрольная 

работа №1 

«Векторы в 

пространстве». 

Освоение 

практического 

навыка 

решения 

контрольных 

заданий, 

индивидуальна

я. 

Регулятивные – самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

Познавательные – осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные – критически относиться к 

своему мнению. 

Знать основные сведения о векторах. 

Уметь использовать эти сведения при 

решении задач, оформлять решения. 

 

2
2

.0
9
 

 

 

Глава 5. Метод координат в пространстве (17 часов) 

7 

Декартовы 

координаты в 

пространстве. 

Практикум, 

демонстрация  

слайд – лекции 

Регулятивные – планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

Познавательные– проводить сравнение, 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные – договариваться и приходить к 

Иметь представление о  прямоугольной 

системе координат в пространстве,  

Уметь  строить точку по координатам 

и  находить координаты точки.   

http://karmanf

orm.ucoz.ru/in

dex/0-10 

УМК «Живая 

математика» 

2
4
.0

9
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общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

8 

Изображение 

точек в системе 

координат. 

Групповая– 

проведение 

исследования 

Регулятивные – планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

Познавательные– осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные – строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет. 

Иметь представление о  прямоугольной 

системе координат в пространстве,  

Уметь  строить точку по координатам 

и  находить координаты точки.  

http://karmanf

orm.ucoz.ru/1

1_klass/koord

_prost.rar 

УМК «Живая 

математика» 

2
9
.0

9
 

 

9 

Координаты и 

векторы. 

Координаты 

точки и 

координаты 

вектора. 

Групповая, 

индивидуальна

я.  Решение 

задач 

Регулятивные:  различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:   проводить сравнение, 

классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации. 

Знать определение координат вектора.  

Уметь  решать  задачи на нахождение 

координат вектора. 

http://karm

anform.uco

z.ru/11_kla

ss/Koord_v

ek.rar 

 

1
.1

0
 

 

10 

Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами 

точек. 

Индивидуальна

я. 

Решение задач, 

работа с 

текстом и 

книгой  

Регулятивные:  вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок. 

Познавательные – владеть рядом общих приёмов 

решения задач 

Коммуникативные – задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия 

Знать формулу нахождения координат 

вектора через координаты его начала и 

конца, Уметь применять при решении  

задач 

 

6
.1

0
 

 

11 

Простейшие 

задачи в 

координатах.  

Формула 

расстояния между 

двумя точками. 

Формула 

Учебная, 

познавательная

, 

индивидуальна

я по уровню 

развития 

интеллекта. 

Регулятивные: самостоятельно искать, отбирать 

информацию, необходимую для решения учебных 

задач. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные: восприятие устной речи, участие 

Знать  3 простейших задачах в координатах, 

формулу расстояния между точками 

 Уметь  использовать эти сведения при 

решении задач, работать с формулой 

расстояния. 

http://le-

savchen.uc

oz.ru/load/4

-1-0-196 

8
.1

0
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расстояния от 

точки до 

плоскости 

в диалоге, понимание точки зрения собеседника, 

подбор аргументов для ответа на поставленный 

вопрос, приведение примеров.  

12 

Решение 

простейших 

задач методом 

координат. 

 

Групповая. 

Решение задач 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действий на уровне адекватной оценки. 

Познавательные   создавать  и преобразовывать  

модели  и схемы для решения задач; 

Коммуникативные:  контролировать действия 

партнера. 

Иметь представление о методе координат 

Умеют решать простейшие задачи с 

помощью координатного метода 

 

1
3
.1

0
 

 

13 

Контрольная 

работа №2 по 

теме «Метод 

координат в 

пространстве». 

Освоение 

практического 

навыка 

решения 

контрольных 

заданий, 

индивидуальна

я. 

Регулятивные: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные: критически относиться к своему 

мнению. 

Знать основные сведения по данной теме 

Уметь использовать эти сведения при 

решении задач, оформлять решения. 

 

1
5
.1

0
 

 

14 

Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

Учебная, 

познавательная

, коллективная, 

сменные пары. 

Регулятивные: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные:критически относиться к своему 

мнению. 

Знать, как построить угол между векторами 

и формулу скалярного произведении 

векторов.  

Уметь  вычислять угол между векторами в 

пространстве, находить скалярное 

произведение векторов.  

http://karm

anform.uco

z.ru/11_kla

ss/ug_skal.r

ar 

 

2
0
.1

0
 

 

15 

Свойства 

скалярного 

произведения 

векторов. 

Групповая. 

Решение 

качественных 

задач. 

Регулятивные: самостоятельно искать, извлекать и 

отбирать информацию,  необходимую для решения 

учебных задач  

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные: восприятие устной речи, участие 

в диалоге, понимание точки зрения собеседника, 

подбор аргументов для ответа на поставленный 

вопрос, приведение примеров.  

Знать свойства скалярного произведения 

векторов 

Уметь вычислять угол между векторами в 

пространстве, находить скалярное 

произведение векторов. 

 

2
2

.1
0
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16 

Вычисление 

углов между 

прямыми и 

плоскостями. 

Учебная, 

познавательная

, 

индивидуальна

я по уровню 

развития 

интеллекта, 

коллективная. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действий на уровне адекватной оценки. 

Познавательные   создавать  и преобразовывать  

модели  и схемы для решения задач; 

Коммуникативные:  контролировать действия 

партнера. 

Знать  формулу для вычисления углов 

между прямыми и плоскостями в 

пространстве.  

 Уметь  применять  формулу к решению 

несложных задач. 

http://karm

anform.uco

z.ru/coord_

ugl.rar 

3
.1

1
 

 

17 

Применение 

метода 

координат в 

вычислении 

углов. 

Практикум, 

фронтальный 

опрос. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

Познавательные:  осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию; 

Знать  формулу для вычисления углов 

между прямыми и плоскостями в 

пространстве. Уметь применять формулу к 

решению задач.  

 

5
.1

1
 

 

18 

Уравнение 

плоскости. 

Расстояние от 

точки до 

плоскости. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я - составление 

опорного 

конспекта и 

работа с ним. 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели  и схемы для решения задач. 

 

Знать уравнение плоскости, Уметь 

применять уравнение при решении 

простейших задач, формулу расстояния от 

точки до плоскости. 

uravnenie_

ploskosti_p

o_trem_toc

hkam.ppt 

1
0
.1

1
 

 

19 

Уравнение 

плоскости в 

координатах. 

Групповая. 

Решение 

качественных 

задач. 

Регулятивные:  преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Знать уравнение плоскости, Уметь 

применять при нахождении расстояния от 

точки до плоскости, составлять уравнение 

плоскости. 

http://900igr.n

et/prezentatsii/

geometrija/Ur

avnenie-

ploskosti/Urav

nenie-

ploskosti.html 

1
2

.1
1
 

 

20 

Понятие 

симметрии. 

Центральная и 

осевая 

симметрии.  

Фронтальная, 

индивидуальна

я. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные:  строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию; 

Знать виды движения и их свойства. 

Уметь осуществлять преобразования 

симметрии в пространстве и решать задачи. 

 

1
7

.1
1
 

 

http://karmanform.ucoz.ru/coord_ugl.rar
http://karmanform.ucoz.ru/coord_ugl.rar
http://karmanform.ucoz.ru/coord_ugl.rar
http://karmanform.ucoz.ru/coord_ugl.rar


21 

Зеркальная 

симметрия. 

Параллельный 

перенос. 

Групповая. 

Решение 

качественных 

задач. 

Регулятивные: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные: критически относиться к своему 

мнению. 

Знать виды движения и их свойства.  

Уметь осуществлять преобразования 

симметрии в пространстве и решать задачи 

 

1
9
.1

1
 

 

22 

Уравнение 

плоскости и 

метод координат 

Групповая. 

Решение 

качественных 

задач 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение; 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Знать уравнение плоскости, уметь 

применять при нахождении расстояния от 

точки до плоскости, угла между 

плоскостями. 

 

2
4
.1

1
 

 

23 

Контрольная 

работа по теме 

№3 «Метод 

координат» 

Освоение 

практического 

навыка 

решения 

контрольных 

заданий, 

индивидуальна

я. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки. 

Познавательные:   владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

Знать основные сведения по данной теме 

Уметь использовать эти сведения при 

решении задач, оформлять решения. 

 

2
6
.1

1
 

 

 

Глава 6. Цилиндр, конус и шар (16 часов) 

24 

Тела вращения. 

Цилиндр. 

Понятие 

цилиндра. 

Элементы 

цилиндра: 

основание, 

высота, 

образующая. 

Осевые 

сечения и 

Фронтальная, 

индивидуальна

я работа с 

конспектом, 

работа с 

книгой и 

наглядными 

пособиями. 

Регулятивные - планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

Познавательные - осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные - строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет. 

Знать определение цилиндра и его 

элементов, 

 Уметь решать простейшие задачи на 

нахождение элементов цилиндра и его 

сечений. 

http://karm

anform.uco

z.ru/11_kla

ss/cilindr.ra

r 

УМК 

«Живая 

математик

а», модель 

1
.1

2
 

 

http://karmanform.ucoz.ru/11_klass/cilindr.rar
http://karmanform.ucoz.ru/11_klass/cilindr.rar
http://karmanform.ucoz.ru/11_klass/cilindr.rar
http://karmanform.ucoz.ru/11_klass/cilindr.rar
http://karmanform.ucoz.ru/11_klass/cilindr.rar


сечения, 

параллельные 

основанию. 

25 

Поверхности 

вращения. 

Площадь 

поверхности 

цилиндра, 

боковая 

поверхность. 

Формула 

площади 

поверхности 

цилиндра. 

Развертка 

цилиндра. 

Фронтальная, 

работа с 

демонстрацион

ным 

материалом 

Регулятивные:  преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 Знать определение цилиндра, формулы 

площади полной поверхности цилиндра 

Уметь применять формулы площади 

полной поверхности цилиндра к  решению 

задач на вычисление. 

УМК 

«Живая 

математик

а» 

3
.1

2
 

 

26 

Решение задач 

на нахождение 

поверхности 

цилиндра. 

Индивидуальна

я. Решение 

качественных 

задач. 

Регулятивные: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные: критически относиться к своему 

мнению. 

Знать определение цилиндра, формулы 

площади полной поверхности цилиндра 

 Уметь применять формулы площади 

полной поверхности цилиндра к  решению 

задач на вычисление. 

ДМ 

8
.1

2
 

 

27 

Конус. Понятие 

конуса. 

Элементы 

конуса: 

основание, 

высота, 

образующая. 

Осевые сечения 

и сечения, 

параллельные 

основанию. 

Фронтальная – 

лекция, 

индивидуальна

я -  составление 

опорного 

конспекта и 

работа с ним, 

работа  со 

сборником 

задач 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

Познавательные:  осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию; 

Знать понятие конуса и его элементов, 

развертки конуса, Уметь решать 

простейшие задачи на нахождение 

элементов конуса и его основных сечений.  

http://karm

anform.uco

z.ru/11_kla

ss/conus.rar 

 

1
0

.1
2
 

 

http://karmanform.ucoz.ru/11_klass/conus.rar
http://karmanform.ucoz.ru/11_klass/conus.rar
http://karmanform.ucoz.ru/11_klass/conus.rar
http://karmanform.ucoz.ru/11_klass/conus.rar


28 

Площадь 

поверхности 

конуса, боковая 

поверхность. 

Формула 

площади 

поверхности 

конуса.  

Развертка 

конуса. 

Групповая. 

Решение 

качественных 

задач. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

Познавательные:  осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию; 

Знать определение конуса, его поверхности.  

Уметь применять формулы площади 

полной поверхности конуса к  решению 

задач на вычисление. 

УМК 

«Живая 

математик

а» 

1
5
.1

2
 

 

29 

Усечённый 

конус,  

основание, 

высота, 

образующая. 

Осевые сечения 

и сечения, 

параллельные 

основанию. 

Площадь 

поверхности. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я, работа  со 

сборником 

задач 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

Познавательные:  осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию; 

Знать определение полного и усеченного 

конусов.  

Уметь применять формулы площади 

полной поверхности усеченного конуса 

к  решению задач на вычисление. 

 http

://karmanfo

rm.ucoz.ru/

11_klass/us

_konus.rar 

 УМ

К «Живая 

математик

а» 

1
7
.1

2
 

 

30 
Решение задач 

по теме «Конус» 

Групповая. 

Решение 

качественных 

задач. 

Регулятивные: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные:критически относиться к своему 

мнению. 

Знать основные сведения по данной теме 

Уметь использовать эти сведения при 

решении задач, оформлять решения. 

 

2
2

.1
2
 

 

31 
Сфера и шар, их 

сечения.  

Фронтальная, 

индивидуальна

я 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

Знать определение сферы и шара, 

существенные различия сферы и шара и их 

сечений. 

Уметь использовать эти сведения при 

решении задач, оформлять решения. 

http://karm

anform.uco

z.ru/11_kla

ss/sfera_sh

ar.rar 

 

2
4

.1
2
 

 

http://karmanform.ucoz.ru/11_klass/us_konus.rar
http://karmanform.ucoz.ru/11_klass/us_konus.rar
http://karmanform.ucoz.ru/11_klass/us_konus.rar
http://karmanform.ucoz.ru/11_klass/us_konus.rar
http://karmanform.ucoz.ru/11_klass/us_konus.rar
http://karmanform.ucoz.ru/11_klass/sfera_shar.rar
http://karmanform.ucoz.ru/11_klass/sfera_shar.rar
http://karmanform.ucoz.ru/11_klass/sfera_shar.rar
http://karmanform.ucoz.ru/11_klass/sfera_shar.rar
http://karmanform.ucoz.ru/11_klass/sfera_shar.rar


мнение и позицию. 

32 
Уравнение 

сферы. 

Фронтальная – 

лекция, 

демонстрация 

слайдов 

Регулятивные – планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

Познавательные– осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные – строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет. 

Знать уравнение сферы,   

Уметь применять формулы для  решения 

задач на составление уравнения сферы.    

http://900igr.n

et/prezentatsii/

geometrija/Ka

satelnaja-

ploskost-k-

sfere/003-

Uravnenie-

sfery.html 

1
2
.0

1
 

 

33 

Касательная 

плоскость к 

сфере. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я,  работа с 

демонстрацион

ным 

материалом 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Знать определение сферы и шара, 

взаимного расположения сферы и 

плоскости, касательной плоскости к сфере.  

Уметь применять формулы для  решения 

задач 

http://ppt4

web.ru/geo

metrija/sfer

a.html 

1
4
.0

1
 

 

34 

Площадь сферы. 

Формула 

поверхности 

сферы. 

Фронтальная 

индивидуальна

я, составление 

опорного 

конспекта и 

работа с ним, 

работа  со 

сборником 

задач 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Знать определение сферы и шара, площади 

сферы. Иметь представление о вписанной и 

описной для многогранника сферах. 

Уметь применять формулы для  решения 

задач.  

 

1
9

.0
1
 

 

35 

Решение задач 

по теме « Шар. 

Сфера».  

Групповая. 

Решение 

качественных 

задач. 

Регулятивные: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные: критически относиться к своему 

Знать определение сферы и шара, площади 

сферы.  

Уметь применять формулы для  решения 

задач.   

Сборник 

дифференц

ированных 

задач 

2
1

.0
1
 

 

http://900igr.net/prezentatsii/geometrija/Kasatelnaja-ploskost-k-sfere/003-Uravnenie-sfery.html
http://900igr.net/prezentatsii/geometrija/Kasatelnaja-ploskost-k-sfere/003-Uravnenie-sfery.html
http://900igr.net/prezentatsii/geometrija/Kasatelnaja-ploskost-k-sfere/003-Uravnenie-sfery.html
http://900igr.net/prezentatsii/geometrija/Kasatelnaja-ploskost-k-sfere/003-Uravnenie-sfery.html
http://900igr.net/prezentatsii/geometrija/Kasatelnaja-ploskost-k-sfere/003-Uravnenie-sfery.html
http://900igr.net/prezentatsii/geometrija/Kasatelnaja-ploskost-k-sfere/003-Uravnenie-sfery.html
http://900igr.net/prezentatsii/geometrija/Kasatelnaja-ploskost-k-sfere/003-Uravnenie-sfery.html
http://900igr.net/prezentatsii/geometrija/Kasatelnaja-ploskost-k-sfere/003-Uravnenie-sfery.html


мнению. 

36 

Решение задач 

по теме « 

Цилиндр и 

конус». 

Групповая. 

Решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы. 

Регулятивные:  преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Знать и уметь  изображать основные тела 

вращения; выполнять чертежи по условиям 

задач и решать задачи. 

 

2
6
.0

1
 

 

37 

Контрольная 

работа №4 по 

теме «Цилиндр. 

Конус. Шар». 

Индивидуальн

ое  решение 

контрольных 

заданий. 

Регулятивные: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные: критически относиться к своему 

мнению. 

Знать основные сведения по данной теме 

Уметь использовать эти сведения при 

решении задач, оформлять решения. 

Сборник 

заданий 2
8
.0

1
 

 

38 

Подобные тела 

в пространстве. 

Соотношения 

между 

площадями 

поверхностей  

подобных тел 

Групповая – 

решение 

качественных 

задач 

Регулятивные: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные: критически относиться к своему 

мнению. 

Знать основные сведения по данной теме 

Уметь использовать эти сведения при 

решении задач, оформлять решения. 

Сборник 

заданий 2
.0

2
 

 

39 

Решение задач с 

использованием 

КИМ. 

Групповая – 

решение 

качественных 

задач 

Регулятивные: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные: критически относиться к своему 

мнению. 

Знать: теорию по теме.                                        

Уметь: решать задачи по теме 
 

4
.0

2
 

 



   

Глава 7. Объёмы тел (18 часов) 

40 

Понятие об 

объёме тела. 

Отношения 

объёмов 

подобны тел. 

Объём 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да. Формулы 

объёма куба и 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я. Групповая. 

Решение 

качественных 

задач. 

Регулятивные – планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

Познавательные– осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные – строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет. 

Иметь представление о понятии объема 

тела, знать формулы вычисления  объема 

прямоугольного параллелепипеда.  

Уметь применять изученные формулы к 

решению различных задач на 

доказательство и вычисление.  

http://www.za

vuch.info/uplo

ads/methodlib

/2012/2/27/Ур

ок%2033-

34%20Объем

%20тел%20К

ощеев%20По

горелка.ppt  

сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспектами 

9
.0

2
 

 

41 

Объём прямой 

призмы. 

Формула объёма 

призмы. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я,  работа с 

демонстрацион

ным 

материалом 

Регулятивные - планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

Познавательные - осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные - строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет. 

Иметь представление о понятии объема, 

знать формулы вычисления  объема прямой 

призмы.  

Уметь применять формулы для решения 

задач.   

 

http://nsportal.

ru/shkola/geo

metriya/librar

y/plan-

konspekt-

uroka-obem-

pryamoy-

prizmy-11-

klass сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспектами 

1
1

.0
2
 

 

42 
Вычисление 

объёма призмы. 

Групповая. 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений. 

Регулятивные: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные: критически относиться к своему 

Иметь представление о понятии объема, 

знать формулы вычисления  объема прямой 

призмы и цилиндра.  

Уметь применять формулы для решения 

задач. 

 

1
6

.0
2
 

 



мнению. 

43 

Объём  

цилиндра. 

Формула объёма 

цилиндра. 

Лекция, 

демонстрация 

слайдов 

Регулятивные:  владеть общими приемами решения 

задач. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию; 

Иметь представление о понятии объема, 

знать формулы вычисления  цилиндра. 

 Уметь применять формулы для решения 

задач, выполнять и оформлять задания 

программированного контроля  

http://nspor

tal.ru/shkol

a/geometriy

a/library/pr

ezentatsiya-

na-temu-

obem-

tsilindra 

1
8
.0

2
 

 

44 

Вычисление 

объёма  

цилиндра. 

Групповая. 

Решение 

качественных 

задач. 

Регулятивные:  владеть общими приемами решения 

задач. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию; 

Знать формулы вычисления  объема 

цилиндра.  

Уметь  применять изученные формулы к 

решению различных задач на 

доказательство и вычисление. 

 

2
5
.0

2
 

 

45 

Объём 

наклонной 

призмы. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я, составление 

опорного 

конспекта и 

работа с ним, 

работа  со 

сборником 

задач 

Регулятивные - планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

Познавательные - осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные - строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет. 

Иметь представление о понятии объема, 

знать формулы вычисления  объема 

наклонной призмы.  

Уметь  применять формулы для решения 

простейших задач. 

http://nspor

tal.ru/shkol

a/geometriy

a/library/pr

ezentatsiya-

na-temu-

obem-

naklonnoi-

prizmy 

2
.0

3
 

 

46 

Вычисление 

объёмов призмы 

и цилиндра. 

Групповая. 

Решение 

качественных 

задач. 

Регулятивные: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные: критически относиться к своему 

мнению. 

Иметь представление о понятии объема, 

знать  формулы вычисления  объема  

призмы и цилиндра. 

 Уметь применять формулы для решения 

задач.   

http://nsportal.

ru/shkola/geo

metriya/librar

y/podgotovka-

k-ege-po-

matematike-

uchebnaya-

prezentaciya-

obem-

cilindra-i 

4
.0

3
 

 



47 

Объём 

пирамиды. 

Формула объёма 

пирамиды. 

Фронтальная 

индивидуальна

я, составление 

опорного 

конспекта и 

работа с ним, 

работа  со 

сборником 

задач 

Регулятивные:  преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Иметь представление о понятии объема, 

знать формулы вычисления  объема 

пирамиды. Уметь применять формулы для 

решения простейших задач. 

http://preze

ntacii.com/

matematike

/7874-

obem-

piramidy.ht

ml 

9
.0

3
 

 

48 

Объём конуса. 

Формула объёма 

конуса. 

Фронтальная 

индивидуальна

я, составление 

опорного 

конспекта и 

работа с ним, 

работа  со 

сборником 

задач 

Регулятивные:  владеть общими приемами решения 

задач. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию; 

Иметь представление о понятии объема, 

знать формулы вычисления  объема конуса. 

Уметь применять формулы для решения 

простейших задач.  

http://prese

ntaci.ru/do

wnload/494

/ 

1
1
.0

3
 

 

49 
Вычисление 

объёма конуса. 

Групповая. 

Решение 

качественных 

задач. 

Регулятивные: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные: критически относиться к своему 

мнению. 

Иметь представление о понятии объема, 

знать формулы вычисления  объема конуса. 

Уметь применять формулы для решения 

простейших задач. 

 

1
6
.0

3
 

 

50 

Решение задач 

на вычисление 

объёмов. 

Объемы 

подобных тел. 

Групповая, 

индивидуальна

я по уровню 

развития 

интеллекта. 

Решение 

качественных 

задач. 

Регулятивные:  владеть общими приемами решения 

задач. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию; 

Знать основные  формулы объёмов 

Уметь применять изученные формулы к 

решению различных задач на 

доказательство и вычисление. Понимать, 

как относятся объемы подобных тел. 

http://nsportal.

ru/shkola/geo

metriya/librar

y/podgotovka-

k-ege-po-

matematike-

uchebnaya-

prezentaciya-

obem-

piramidy 

1
8

.0
3
 

 



51 

Контрольная 

работа №5 по 

теме «Объём 

призмы. 

Цилиндра. 

Конуса». 

Индивидуальн

ое  решение 

контрольных 

заданий. 

Регулятивные: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные: критически относиться к своему 

мнению. 

Знать формулы для  вычисления объемов  

пирамиды, конуса, наклонной и прямой 

призмы, вычисление объемов тел с 

помощью определенного интеграла 

Уметь применять изученные формулы к 

решению различных задач на 

доказательство и вычисление 

Раздаточн

ые 

дифференц

ированные 

материалы

. 

2
3
.0

3
 

 

52 

Объём шара.  

Формула объёма 

шара. Решение 

задач по теме: 

«Объем шара». 

Фронтальная 

индивидуальна

я,  работа с 

демонстрацион

ным 

материалом 

Регулятивные:  осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные:  строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Иметь представление о понятии объема, 

знают формулы вычисления  объема шара. 

Уметь  применять формулы для решения 

задач. 

http://nspor

tal.ru/shkol

a/geometriy

a/library/ob

em-shara-i-

ego-chastei 

2
5
.0

3
 

 

53 

Решение задач 

на нахождение 

объёма шара. 

Групповая, 

индивидуальна

я по уровню 

развития 

интеллекта. 

Решение 

качественных 

задач. 

Регулятивные: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные: критически относиться к своему 

мнению. 

Знать формулы вычисления  объема шара. 

Уметь  применять формулы для решения 

задач. 

http://festival.

1september.ru

/articles/6069

14/  

сборник 

задач, 

тетрадь с 

конспектами 

6
.0

4
 

 

54 

Объём шарового 

сегмента, 

шарового слоя, 

шарового 

сектора.  

Фронтальная, 

индивидуальна

я,  работа с 

демонстрацион

ным 

материалом 

Регулятивные:  осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные:  строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Иметь представление о понятии объема, 

знать формулы вычисления  объема 

шарового сегмента, слоя и сектора. 

Уметь применять формулы для решения 

простейших задач. 

Раздаточн

ые 

дифференц

ированные 

материалы

. 

8
.0

4
 

 

55  Площадь сферы. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я,  работа с 

демонстрацион

ным 

материалом 

Регулятивные - планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

Познавательные - осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Иметь представление о понятии объема, 

знать формулу площади сферы.  

Уметь применять формулы для решения 

простейших задач.  

http://nsportal.

ru/shkola/geo

metriya/librar

y/prezentaciya

-k-uroku-

geometrii-

sfera-11-klass 

1
3

.0
4
 

 



Коммуникативные - строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет. 

56 

Решение задач 

на вычисление 

объёмов тел 

вращения. 

Групповая. 

Решение 

качественных 

задач. 

 Регулятивные: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные: критически относиться к своему 

мнению. 

Знать основные  формулы объёмов 

Уметь решать задачи на нахождение 

объемов в комбинации тел. 

Раздаточн

ые 

дифференц

ированные 

материалы

. 

1
5
.0

4
 

 

57 

Контрольная 

работа №6 по 

теме «Объём 

шара». 

Индивидуальн

ое  решение 

контрольных 

заданий. 

Регулятивные: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные: критически относиться к своему 

мнению. 

Знать основные сведения по данной теме 

Уметь использовать эти сведения при 

решении задач, оформлять решения. 

Сборник 

2
0
.0

4
 

 

 

Повторение основных вопросов стереометрии (10 часов) 

58 
Многогранники. 

Параллелепипед.  

Фронтальная, 

групповая 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Знать основные сведения по данной теме 

Уметь  решать простейшие геометрические 

задачи курса геометрии  10-11 классов. 

Раздаточн

ые 

дифференц

ированные 

материалы

. 

2
2

.0
4
 

 

59 
Призма. 

Пирамида. 

Индивидуальна

япо уровню 

развития 

интеллекта. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные:  строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

Знать основные сведения по данной теме 

Уметь решать геометрические задачи ЕГЭ с 

кратким ответом  и развернутым ответом. 

Раздаточн

ые 

дифференц

ированные 

материалы

. 

2
7
.0

4
 

 



сотрудничестве. 

60 

Вычисление 

площадей 

поверхностей  

Индивидуальна

япо уровню 

развития 

интеллекта. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные:  строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Знать основные сведения по данной теме 

Уметь решать геометрические задачи ЕГЭ с 

кратким ответом  и развернутым ответом. 

Раздаточн

ые 

дифференц

ированные 

материалы

. 

2
9
.0

4
 

 

61 
Объемы 

многогранников 

Индивидуальна

япо уровню 

развития 

интеллекта. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные:  строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Знать основные сведения по данной теме 

Уметь решать геометрические задачи ЕГЭ с 

кратким ответом  и развернутым ответом. 

Раздаточн

ые 

дифференц

ированные 

материалы

. 

4
.0

5
 

 

62 
Векторы в 

пространстве.  

Фронтальная, 

групповая 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки. 

Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Знать основные сведения по данной теме 

Уметь решать простейшие геометрические 

задачи курса геометрии  10-11 классов. 

Раздаточн

ые 

дифференц

ированные 

материалы

. 

6
.0

5
 

 

63 
Действия над 

векторами. 

Фронтальная, 

групповая 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки. 

Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Знать основные сведения по данной теме 

Уметь решать простейшие геометрические 

задачи курса геометрии  10-11 классов. 

Раздаточн

ые 

дифференц

ированные 

материалы

. 

1
1
.0

5
 

 



64 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

Групповая 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные:  строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Знать основные сведения по данной теме 

Уметь решать геометрические задачи ЕГЭ с 

кратким ответом  и развернутым ответом. 

Раздаточн

ые 

дифференц

ированные 

материалы

. 

1
3
.0

5
 

 

65 
Цилиндр. 

Конус. Шар 

Фронтальная, 

групповая 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

оценки. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Знать основные сведения по данной 

теме 

Уметь решать простейшие 

геометрические задачи курса геометрии  

10-11 классов. 

Раздаточн

ые 

дифферен

цированн

ые 

материал

ы. 

1
8
.0

5
 

 

66 
Площади тел 

вращения 

Индивидуаль

ная 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Познавательные:  строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Знать основные сведения по данной 

теме 

Уметь решать геометрические задачи 

ЕГЭ с кратким ответом  и развернутым 

ответом. 

Раздаточн

ые 

дифферен

цированн

ые 

материал

ы. 

2
0
.0

5
 

 

67 
Объемы тел 

вращения 

Индивидуаль

ная 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Познавательные:  строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Знать основные сведения по данной 

теме 

Уметь решать геометрические задачи 

ЕГЭ с кратким ответом  и развернутым 

ответом. 

Раздаточн

ые 

дифферен

цированн

ые 

материал

ы. 

2
5
.0

5
 

 

68 

Решение задач 

с помощью 

вектора и 

координат 

Фронтальная, 

групповаяинд

ивидуальная 

по уровню 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

оценки. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

Знать основные сведения по данной 

теме 

Уметь решать геометрические задачи 

ЕГЭ с кратким ответом  и развернутым 

Сборник 

2
7
.0

5
 

 



развития 

интеллекта. 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

ответом. 


