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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 



информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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 результаты представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 



находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликт генные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 

10 класс 

 



 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности 

в области математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Геометрия  Владеть геометрическими понятиями при решении 
задач и проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения 
геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новых классах 

фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том 
числе в ситуациях, когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, выполнять необходимые 

для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические 
утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, 
параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь применять их при 

 Иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в 
пространстве и уметь применять их для решения задач; 

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и 

уметь применять его при решении задач;  

 иметь представление о двойственности правильных 
многогранников;  

 владеть понятиями центральное и параллельное 
проектирование и применять их при построении сечений 

многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и 
кратчайшем пути на поверхности многогранника; 

-применять при решении задач формулу расстояния от 

точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями 

и уметь применять при решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем 
векторный метод и метод координат;  

 иметь представление о движениях в пространстве: 
параллельном переносе, симметрии относительно 

плоскости, центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 



решении задач; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в 
пространстве и уметь находить угол и расстояние 

между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и 
плоскостей в пространстве при решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и 
плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, 
наклонные и их проекции, уметь применять теорему 

о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в 

пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при 
решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью 

и уметь применять его при решении задач; 

  перпендикулярные плоскости и уметь применять их 
при решении задач; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств 
геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат 

 

 иметь представления о преобразовании подобия, 
гомотетии и уметь применять их при решении задач; 

  уметь решать задачи на плоскости методами 
стереометрии; 

 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при 

решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу 

Достижение результатов раздела II; 

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных 
координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе 

координат; 



расстояния между точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

 применять векторы и метод координат в 
пространстве при решении задач  

 

находить расстояние между скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 

История 

математики 

 

 Иметь представление о вкладе выдающихся 
математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

Достижение результатов раздела II 

Методы 

математики 
 Использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения 
математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и 
электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач; 

пользоваться прикладными программами и программами 

символьных вычислений для исследования 

математических объектов 

Достижение результатов раздела II; 

применять математические знания к исследованию 

окружающего мира (моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

 

 
11 класс 

 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности 

в области математики и смежных наук 

 Требования к результатам 



Геометрия  Владеть геометрическими понятиями при решении 
задач и проведении математических рассуждений; 

-самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур 

по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на чертежах; 

-решать задачи геометрического содержания, в том 

числе в ситуациях, когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, выполнять необходимые 

для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, 
параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и 
следствиях из них и уметь применять их при 

решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с 
использованием различных методов, в том числе и 

метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить угол и расстояние 

между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и 
плоскостей в пространстве при решении задач; 

 Иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в 
пространстве и уметь применять их для решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгранного угла, теоремы косинусов 

и синусов для трехгранного угла;   

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и 
уметь применять его при решении задач;  

 иметь представление о двойственности правильных 
многогранников;  

 владеть понятиями центральное и параллельное 

проектирование и применять их при построении сечений 

многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и 
кратчайшем пути на поверхности многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях;  

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации 
тел вращения и уметь применять их при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от 

точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями 
и уметь применять при решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем 
векторный метод и метод координат;  

 иметь представление об аксиомах объема, применять 

формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении 
задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и 
поверхностей тел вращения, вычисления площади 

сферического пояса и объема шарового слоя;  



 уметь применять параллельное проектирование для 
изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и 
плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, 

наклонные и их проекции, уметь применять теорему 

о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в 
пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

-владеть понятием угол между прямой и плоскостью 

и уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между 
плоскостями, перпендикулярные плоскости и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и 
применять свойства параллелепипеда при решении 

задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, 
элементы правильной пирамиды и уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных 
многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей 

многогранников и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, 
шар и сфера), их сечения и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости 

 иметь представление о движениях в пространстве: 
параллельном переносе, симметрии относительно 

плоскости, центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле 

и применять свойства плоских углов многогранного угла 

при решении задач; 

 иметь представления о преобразовании подобия, 
гомотетии и уметь применять их при решении задач; 

  уметь решать задачи на плоскости методами 
стереометрии; 

уметь применять формулы объемов при решении задач 



и уметь применять из при решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных 
сферах и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, 
тел вращения и применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности цилиндра и конуса, уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь 
применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников 
и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при 
решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу 
расстояния между точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

 применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач  

Достижение результатов раздела II; 

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе 
координат; 

находить расстояние между скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 

История 

математики 

 

 Иметь представление о вкладе выдающихся 

математиков в развитие науки; 

Достижение результатов раздела II 



 понимать роль математики в развитии России 

Методы 

математики 
 Использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения 
математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе 
характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач; 

пользоваться прикладными программами и программами 

символьных вычислений для исследования 

математических объектов 

Достижение результатов раздела II; 

применять математические знания к исследованию 

окружающего мира (моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

 

 

 

 

 



 
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
10 класс 

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия (6ч).. 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами 

планиметрии. 

Параллельность прямых и плоскостей(17). 

Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства 

параллельности плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его 

свойства 

Перпендикулярность прямых и плоскостей(20). 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности 

плоскостей. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Применение ортогонального 

проектирования в техническом черчении 

Декартовы координаты и векторы в пространстве(19). 

Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Преобразование симметрии в пространстве. Движение в пространстве. 

Параллельный перенос в пространстве. Подобие пространственных фигур. Угол между 

скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между 

плоскостями. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Векторы в 

пространстве. Действия над векторами в пространстве. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. Уравнение плоскости. 

Повторение. Решение задач(6). 

 

11 класс 

 

Многогранники.18 часов 
Двугранные углы. Трехгранные углы, многогранные. Многогранник. Призма. Прямая 
призма. Параллелепипед. Прямоугольная призма. Решение задач. Пирамида. Усечѐнная 
пирамида. Правильная пирамида. Правильные многогранники. 
 
Тела вращения 15 часов 
. Цилиндр. Сечение  цилиндра. Вписанная и  описанная призма Конус. Сечения конуса 
плоскостями. Вписанная и  описанная пирамида Шар. Сечение шара. Касательная 
плоскость к шару. Вписанные и описанные многогранники. 
 
Объѐмы многогранников 11часов 
Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем наклонного 
параллелепипеда. Объѐм призмы. Равновеликие фигуры. Объѐм пирамиды. Объем 
усеченной пирамиды. Объѐм подобных тел. 
 
Объемы и поверхности тел вращения 17 часов 
Объѐм цилиндра. Объѐм конуса. Объѐм усеченного конуса. Объем шара. Объѐм шарового 
сегмента и сектора. 
Площадь боковой поверхности цилиндра, конуса. Площадь сферы. 7 часов 

Площадь боковой поверхности цилиндра. 

Площадь боковой поверхности конуса. 

Площадь сферы. 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

10 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные УУД Личностные 

 

1 четверть 

Контрольные работы-  1 

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия (6 часов) 

 

 

1 Аксиомы стереометрии 

Основные понятия стереометрии: 

точка, прямая, плоскость, 

пространство 

Знать/понимать: 

Аксиомы  

стереометрии. 

Основные понятия 

стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, 

пространство).  

Уметь доказывать 

теорему о 

существовании 

плоскости, проходящей 

через данную прямую и 

данную точку, 

замечание к аксиоме 1, 

теорему  о 

существовании 

плоскости, проходящей 

через три точки  и 

применять его при 

решении несложных 

задач. 

Коммуникативные: 
поддерживать 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового, 

устойчивой мотивации 

к обучению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Существование плоскости, 

проходящей через данную 

прямую и данную точку 

Устный опрос, работа с 

учебником. 

3 
Пересечение прямой с 

плоскостью 

Самостоятельная работа с 

взаимопроверкой, анализ 

допущенных ошибок. 

4 
Существование плоскости, 

проходящей через три данные 

точки 

Математический диктант, 

фронтальная работа с классом 

5 

Разбиение пространства 

плоскостью на два 

полупространства 

Работа у доски, фронтальная 

работа с материалом учебника 

6 

Решение задач по теме: 

«Аксиомы стереометрии и 

их простейшие следствия» 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа 

(карточки-задания) 



Параллельность прямых и плоскостей (17 часов) 

7 

8 

Параллельные прямые в 

пространстве 

Работа у доски, выдвижение 

гипотез с их последующей 

проверкой 

Уметь описывать и 

анализировать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в 

пространстве, 

выполнять чертежи по 

условиям задач. 

Решать 

планиметрические и 

простейшие 

стереометрические 

задачи на нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов) 

Коммуникативные: 
развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные:  
самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности. 

Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики объектов 

по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и 

различия объектов. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к анализу; устойчивой 

мотивации к изучению 

и закреплению нового; 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 9 

10 

Признак параллельности 

прямых 

Работа у доски, фронтальная 

работа с материалом учебника, 

индивидуальные карточки-

задания 

11 

12 

Признак параллельности 

прямой и плоскости 

Устный опрос, фронтальная 

работа с классом, работа в парах 

с взаимопроверкой, 

математический диктант, работа 

у доски 

13 

 

Решение задач по теме: 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

Фронтальный опрос, работа у 

доски 

Индивидуальные задания по 

карточкам, работа у доски 

14 
Контрольная работа № 1 

по теме: «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

Написание контрольной работы 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 
Регулятивные: 
формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



решения задач. 

15-

16 

Признак параллельности 

плоскостей 
Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе, 

фронтальная работа по решению 

задач 

Уметь описывать и 

анализировать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в 

пространстве, 

выполнять чертежи по 

условиям задач. 

Решать 

планиметрические и 

простейшие 

стереометрические 

задачи на нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов). 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
уметь воспринимать текст 

с учетом поставленной 

учебной задачи, находить 

в тексте информацию, 

необходимую для 

решения. 

Регулятивные: 

осознавать учащимися 

уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов. 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

2 четверть 

Контрольные работы-  1 

17 

Существование плоскости, 

параллельной данной 

плоскости 

Фронтальная работа с классом, 

работа с текстом учебника 

18 
Свойства параллельных 

плоскостей 

Устный счет, работа у доски, 

работа в группах 

19 

20 

Решение задач по теме: 

«ГМТ в пространстве» 

 

Работа у доски, индивидуальная 

работа (карточки-задания) 

21 

Изображение 

пространственных фигур на 

плоскости 

Фронтальная работа с классом, 

работа с текстом учебника 

22 

Решение задач по теме: 

«Параллельность 

плоскостей» 

Устный счет, фронтальная 

работа с классом, работа с 

текстом учебника 

23 
Контрольная работа № 2 

по теме: «Параллельность 

плоскостей» 

Написание контрольной работы 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 
Регулятивные: 
формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



эффективные способы 

решения задач. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов) 

24 
Перпендикулярность 

прямых в пространстве 

Фронтальный опрос, работа у 

доски 

Распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные 

формы; соотносить 

трехмерные объекты с 

их описаниями, 

изображениями. 

 Уметь описывать и 

анализировать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в 

пространстве, 

выполнять чертежи по 

условиям задач. 

 Решать 

планиметрические и 

простейшие 

стереометрические 

задачи на  

нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов). 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить 

в тексте информацию, 

необходимую для 

решения. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

25 

26 

27 

28 

Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

Работа с текстом учебника. 

Устный счет, работа в группах, 

работа у доски 

29 

Построение 

перпендикулярных прямой 

и плоскости 

Фронтальная работа с текстом 

учебника, работа у доски 

30 

Свойства 

перпендикулярных прямой 

и плоскости 

Математический диктант, работа 

у доски 

   

31 

Решение задач по теме: 

«Перпендикулярность 

прямых в пространстве» 

Работа у доски, индивидуальная 

работа (карточки-задания) 

32 
Перпендикуляр и 

наклонная 
Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом 



3 четверть 

Контрольные работы-  2 

33 

34 

Решение задач по теме: 

«Перпендикуляр и 

наклонная» 

Работа у доски, индивидуальная 

работа (карточки-задания) 

   

35 
Теорема о трѐх 

перпендикулярах 
Фронтальная работа с текстом 

учебника, работа у доски 

36 

Решение задач по теме: 

«Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 

Фронтальный опрос, 

индивидуальная работа 

(карточки-задания), работа у 

доски 

37 

Контрольная работа 

№ 3 по теме: 

«Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 

Написание контрольной работы 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 
Регулятивные: 
формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

38 

39 

Признак 

перпендикулярности 

плоскостей 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом. 

Математический диктант, работа 

у доски 

Распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные 

формы; соотносить 

трехмерные объекты с 

их описаниями, 

изображениями. 

Уметь: решать 

планиметрические и 

Коммуникативные: 

определять цели и функ-

ции участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы.  
Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 

 

 

 

 

 

 

40 

Расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми 

Работа у доски, индивидуальная 

работа(карточки-задания) 

41 
Применение 

ортогонального 

Работа у доски, самостоятельная 

работа 



проектирования в 

техническом решении 

простейшие 

стереометрические 

задачи на  

нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов). 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 

выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач 

 

 

42 

Решение задач по теме: 

«Перпендикулярность 

плоскостей» 

Фронтальный опрос, 

индивидуальная работа 

(карточки-задания), работа у 

доски 

   

43 

Контрольная работа №4 

по теме: 

«Перпендикулярность 

плоскостей» 

Написание контрольной работы Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего результата). 

Регулятивные: 
формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 Декартовы координаты и векторы в пространстве (19 часов) 

44 
Введение декартовых 

координат в пространстве 

Индивидуальная работа 

(карточки -задания), работа у 

доски 

Знать/понимать: 

Декартовы координаты 

в пространстве, 

формулы расстояние 

между точками. 

Координаты середины 

отрезка. 

Преобразование 

Коммуникативные: 

учиться критично от-

носиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его.  

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности; умения 

контролировать 

процесс и результат 

деятельности 

 

 

45 
Расстояние между 

точками 

Работа у доски, самостоятельная 

работа 

46 
Координаты середины 

отрезка 

Работа с текстом учебника, 

работа у доски 



симметрии в 

пространстве. 

Движение в 

пространстве. 

Параллельный перенос 

в пространстве. 

Подобие 

пространственных 

фигур. Угол между 

скрещивающимися 

прямыми. Угол между 

прямой и плоскостью. 

Угол между 

плоскостями 

вектор в пространстве, 

модуль, направление, 

равенство векторов, 

координата вектора, 

действия над векторами 

в пространстве, 

действия над векторами 

в пространстве. 

Уметь: иллюстрировать 

на примерах из 

окружения, применять 

при решении задач: 

Декартовы координаты 

в пространстве, 

формулы расстояние 

между точками. 

Преобразование 

симметрии в 

пространстве. 

Регулятивные: 

контролировать в форме 

сравнения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений от эталона и 

внесения необходимых 

корректив. 

Познавательные: 

произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Параллельный перенос 

в пространстве. Угол 

между 

скрещивающимися 

прямыми. Угол между 

прямой и плоскостью. 

Угол между 

плоскостями, вектор в 

пространстве, 

равенство векторов. 

47 
Преобразование 

симметрии в пространстве 

Математический диктант, 

индивидуальная работа 

(карточки-задания), работа у 

доски 

   

48 
Симметрия в природе и на 

практике 

Фронтальный опрос, 

индивидуальная работа 

(карточки-задания), работа у 

доски 

49 Движение в пространстве 
Работа с текстом учебника, 

работа у доски 

50 

51 

Параллельный перенос в 

пространстве 

Индивидуальная работа 

(карточки -задания), работа у 

доски 

52 
Подобие пространственных 

фигур 

Фронтальный опрос, работа в 

группах, работа у доски 

53 

4 четверть 

Контрольные работы-  2 
Работа у доски, самостоятельная 

работа 
Угол между 

скрещивающимися 

прямыми 

54 
Угол между прямой и 

плоскостью 

Фронтальный опрос, работа в 

парах, работа у доски и в 

тетрадях 



55 

Решение задач по теме: 

«Параллельный перенос в 

пространстве» 

Математический диктант, работа 

у доски и в тетрадях 

   

56 Угол между плоскостями 
Работа с текстом учебника, 

работа у доски 

57 
Площадь ортогональной 

проекции многоугольника 

Фронтальный опрос, 

индивидуальная работа 

(карточки-задания), работа у 

доски 

58 
Решение задач по теме: 

«Угол между плоскостями» 
Текущий тестовый контроль, 

работа у доски и в тетрадях 

59 Векторы в пространстве 
Устный счет, работа у доски, 

работа в группах 

60 Действия над векторами 
Работа с текстом учебника, 

работа у доски 

61 
Решение задач по теме: 

«Векторы в пространстве» 

Фронтальная работа с классом, 

работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

   

62 

Контрольная работа №5 

по теме: «Декартовы 

координаты и векторы в 

пространстве» 

Написание контрольной работы 

Научиться составлять 

формулы зависимости 

величин на основе 

анализа матема-

тического текста 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с уче-

том поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ре-

шения. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных действий 

с учетом конечного 

результата, составлять 

план.  

Формирование 

устойчивой мотивации 

к анализу, ис-

следованию 



Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Повторение (6 часов) 

63 
Повторение темы: 

«Аксиомы стереометрии» 

Текущий тестовый контроль, 

работа у доски и в тетрадях 

уметь: 

выполнить по 

описанию  чертеж,  

читать готовый чертеж, 

приводить примеры 

параллельности 

прямых, плоскостей в 

пространстве, 

перпендикулярности 

прямых, плоскостей в 

пространстве 

применять признаки 

параллельности и 

перпендикулярности 

при решении задач 

изображать 

многогранники, строить 

их сечения 

проводить 

доказательные 

рассуждения  

Коммуникативные: 

развивать умение 

обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и 

качество усвоения 

результата.  

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения учебных задач 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового; 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

64 

Повторение темы: 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

Работа в группах, фронтальная 

работа с классом 

65 

Повторение темы: 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

Математический диктант, работа 

у доски и в тетрадях 

66 

Повторение темы: 

«Декартовы координаты и 

векторы в пространстве» 

Работа в группах, фронтальная 

работа с классом 

67 
Итоговая контрольная 

работа№6 
Индивидуальная работа 

Проанализировать 

допущенные в 

контрольной работе 

ошибки, проводить 

работу по их 

предупреждению 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно таково) 

и корректировать его. 

Регулятивные: осознавать 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 



самого себя как 

движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции; уметь 

выполнять работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

ориентироваться на разно-

образие способов решения 

задач 

68 Обобщающий урок Работа у доски и в тетрадях 

Научиться проводить 

диагностику учебных 

достижений 

Коммуникативные: 

организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: определять 

новый уровень 

отношения к самому 

себе как субъекту дея-

тельности. 
Познавательные: 

произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

Формирование 

целостного 

восприятия 

окружающего 

мира 

 

 

 



 11 класс                 
  

№ Тема урока Виды деятельности 
(элементы содержания, 

контроль 

Планируемые результаты 

   Предметные УУД Личностные 

 § 5. Многогранники (18 часов) 

1 Двугранный угол. Понятия двугранного 

угла, понятие меры 

соответствующего ему 

линейного угла. 

Повторение теоремы 

Пифагора и косинусов, 

теоремы о трѐх 

перпендикулярах. 

Решение задач по теме 

Знать: понятия 

двугранного 

угла, понятие 

меры 

соответствующег

о ему линейного 

угла,  теоремы 

Пифагора и 

косинусов, 

теоремы о трѐх 

перпендикулярах

. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук.                         

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной  

деятельности. Познавательные: 

различать методы познания 

окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

 
 
 
 
 
 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

2 Трѐхгранный и 

многогранный  углы. 

Многогранники. 

Понятие трѐхгранного 

и 

многогранного  углов. 

Определение 

многогранника.  Реше

ние задач по теме 

Знать:. : понятия

 трѐхгранного и 

многогранного  у

глов, 

многогранника. 

  Уметь: решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

3 Призма. Изображение призмы и 

построение еѐ сечений. 

Понятие 

призмы. Изображение 

Знать:  что такое 

призма. 
Коммуникативные : 

организовывать и планировать 

 



Подготовка к ЕГЭ призмы и построение 

еѐ сечений. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

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. 

 

 

 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

4 Прямая призма. 

Подготовка к ЕГЭ 

Понятие прямой 

призмы. Теорема о 

боковой поверхности 

призмы. Решение задач 

по теме 

Знать: понятие 

прямой призмы. 

Теорему о 

боковой 

поверхности 

призмы 

Уметь: решать 

задачи по теме 

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 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и само 

коррекции учебной 

деятельности 

5 Параллелепипед. Центральная 

симметрия параллелепипеда. 

Понятие параллелепип

еда. Центральная 

симметрия 

параллелепипеда. 

 Решение задач по 

Знать: Параллел

епипед. 

Центральная 

симметрия 

параллелепипеда. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

 
 
 
 
 
 



теме Сумма квадратов 

диагоналей 

параллелограмма 

равна сумме 

квадратов его 

сторон. 

 Уметь: решать 

задачи по теме 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций.  Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

 
 
 
 
 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

6 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Самостоятельная работа. 

Симметрия прямоугольного 

параллелепипеда.   

Понятие 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Симметрия 

прямоугольного 

параллелепипеда.  Теор

ема диагонали 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Знать: понятие 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Симметрия 

прямоугольного 

параллелепипеда.

  Теорема 

диагонали 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

  

7 Решение задач. Понятие 

прямоугольного 
параллелепипеда. 

Симметрия 

прямоугольного 

параллелепипеда.  Теор

ема диагонали 

прямоугольного 

Знать: понятие 

прямоугольного 
параллелепипеда. 

Симметрия 

прямоугольного 

параллелепипеда.

  Теорема 

диагонали 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само 

коррекция, оценка своего 

результата). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

 
 
 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



параллелепипеда. прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

8 Контрольная работа № 2 

«Призма. Параллелепипед». 

Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме 

Уметь: решать 

задачи по теме 
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.  Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

9 Пирамида. Построение 

пирамиды и еѐ плоских 

сечений. 

Определение 

пирамиды. Построение 

пирамиды и еѐ плоских 

сечений. Понятие 

тетраэдра. 

 Знать: понятия 

пирамиды. Постр

оение пирамиды 

и еѐ плоских 

сечений. Понятие 

тетраэдра. 

 Уметь: решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество 

и уровень усвоения                          

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

 
 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

10 Решение задач. Пирамида. 

Построение пирамиды и еѐ 

плоских сечений. 

Определение 

пирамиды. Построение 

пирамиды и еѐ 

плоских сечений. 



единиц текста 

11 Усеченная пирамида. Определение 

усеченной пирамиды и 

еѐ элементы. 

Повторение понятий 

гомотетии и 

преобразования 

подобия в 

пространстве. 

Знать: Определе

ние 

усеченной пирам

иды и еѐ 

элементов. 

Понятия 

гомотетии и 

преобразования 

подобия в 

пространстве. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

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 

 

 

 

 

 

 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

12 Усеченная пирамида. Определение 

усеченной пирамиды и 

еѐ элементы. 

Повторение понятий 

гомотетии и 

преобразования 

подобия в 

пространстве. 

Знать: Определе

ние 

усеченной пирам

иды и еѐ 

элементов. 

Понятия 

гомотетии и 

преобразования 

подобия в 

пространстве. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

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 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

13 Правильная пирамида. Определение Знать: понятие Коммуникативные :  



правильной пирамиды 

и еѐ элементы. 

Теорема о боковой 

поверхности 

правильной пирамиды. 

правильной пира

миды; теорему о 

боковой 

поверхности 

правильной 

пирамиды. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

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 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и само 

коррекции учебной 

деятельности 

14 Правильная пирамида. 

Самостоятельная работа. 

Определение 

правильной пирамиды 

и еѐ элементы. 

Теорема о боковой 

поверхности 

правильной пирамиды. 

Знать: понятие 

правильной пира

миды; теорему о 

боковой 

поверхности 

правильной 

пирамиды. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

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 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и само 

коррекции учебной 

деятельности 

15 Правильные многогранники. 

Подготовка к ЕГЭ 

Понятие правильного 

многогранника, пять 

типов правильных 

выпуклых 

многогранников. 

Знать: понятие п

равильного 

многогранника, 

пять типов 

правильных 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

 

 

 

 

 



выпуклых 

многогранников. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций.  Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и само 

коррекции учебной 

деятельности 

16 Правильные многогранники. 

Теорема Эйлера. 

Понятие правильного 

многогранника, пять 

типов правильных 

выпуклых 

многогранников. 

Теорема Эйлера. 

Знать: понятие п

равильного 

многогранника, 

пять типов 

правильных 

выпуклых 

многогранников. 

Знать теорему 

Эйлера. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

  

17 Решение задач. Понятие правильного 

многогранника, пять 

типов правильных 

выпуклых 

многогранников. 

Теорема Эйлера. 

Знать: понятие п

равильного 

многогранника, 

пять типов 

правильных 

выпуклых 

многогранников. 

Знать теорему 

Эйлера. 

Уметь: решать 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 



задачи по теме 

18 Контрольная работа  №  3 по 

теме:  «Многогранники» 

Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

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. 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и 

само коррекции учебной 

деятельности 

 § 7. Тела вращения (15 часов)     

19 Цилиндр. Сечения цилиндра 

плоскостью 

. Знать: понятия 

цилиндрической 

поверхности, 

цилиндра и его 

элементов (боковой 

поверхности, ос-

нований, образующих, 

оси, высоты, радиуса); 

сечения цилиндра. 

 

Объяснять, что такое 

цилиндрическая 

поверхность, еѐ 

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 

путѐм вращения 

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук.                         

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности.  

Познавательные: различать 

методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 



вокруг оси его 

осевого сечения; 

 

20 Вписанная и описанная 

призмы. 

Понятие вписанной и 

описанной призмы. 

Понятие касательной 

плоскости цилиндру. 

Знать: понятие в

писанной и 

описанной 

призмы, понятие 

касательной 

плоскости 

цилиндру. 

 Уметь: решать 

задачи по теме 

  

21 Вписанная и описанная 

призмы. 

 Самостоятельная работа. 

Понятие вписанной и 

описанной призмы. 

Понятие касательной 

плоскости цилиндру. 

Знать: понятие в

писанной и 

описанной 

призмы, понятие 

касательной 

плоскости 

цилиндру. 

 Уметь: решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук.                         

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности.  

Познавательные: различать 

методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

22 Конус. Сечения конуса 

плоскостями. 

Понятие 

конуса. Сечения 

конуса плоскостями. 

Знать:  понятие 

конуса. Сечения 

конуса 

плоскостями. Ум

еть: решать 

задачи по теме  

Коммуникативные: 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать 

результат усвоения материала, 

определять промежуточные цели              

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование стартовой 



заданным критериям. Уметь 

анализировать объекты с 

выделением признаков. 

мотивации к изучению 

нового 

23 Вписанная и описанная 

пирамиды. 

Понятие 

конуса. Сечения 

конуса плоскостями. 

Вписанная и 

описанная пирамиды. 

Знать:  понятие 

конуса. Сечения 

конуса 

плоскостями. 

Вписанная и 

описанная 

пирамиды. 

 Уметь: решать 

задачи по теме 

  

24 Вписанная и описанная 

пирамиды. Решение задач. 

Понятие 

конуса. Сечения 

конуса плоскостями. 

Вписанная и 

описанная пирамиды. 

Знать:  понятие 

конуса. Сечения 

конуса 

плоскостями. 

Вписанная и 

описанная 

пирамиды. 

 Уметь: решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать 

результат усвоения материала, 

определять промежуточные цели              

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. Уметь 

анализировать объекты с 

выделением признаков. 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

25 Шар. Сечение шара 

плоскостью. Симметрия шара. 

Понятие шара и 

сферы. Сечение шара 

плоскостью. 

Симметрия шара. 

Знать: понятие  

шара и 

сферы. Сечение 

шара 

плоскостью. 

Симметрия шара. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

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.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

26 Подготовка к 

ЕГЭ.  Касательная плоскость к 

шару. 

Понятие шара и 

сферы. Сечение шара 

плоскостью. 

Симметрия шара. 

Касательная плоскость 

к шару. 

Знать: понятие  

шара и 

сферы. Сечение 

шара 

плоскостью. 

Симметрия шара. 

Касательная 

плоскость к 

шару. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

  

27 Пересечение двух сфер. Понятие шара и 

сферы, пересечения 

двух сфер. 

Знать: понятие 

шара и 

сферы, пересечен

ия двух сфер. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

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.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

28 Вписанные  и 

описанные  многогранники. 

Понятие вписанных  и 

описанных  многогран

ников. 

Знать: понятие 

шара и 

сферы, пересечен

ия двух сфер, 

вписанных  и 

описанных  мног

огранников. 

Уметь: решать 

задачи по теме 



29 Вписанные  и 

описанные  многогранники. 

Понятие вписанных  и 

описанных  многогран

ников. 

Знать: понятие 

шара и 

сферы, пересечен

ия двух сфер, 

вписанных  и 

описанных  мног

огранников. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

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.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

30 О понятии тела и его 

поверхности в геометрии. 

Понятие тела и его 

поверхности в 

геометрии. 

Знать: понятие т

ела и его 

поверхности в 

геометрии. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

 II  полугодие (38 уроков)    

31 О понятии тела и его 

поверхности в геометрии. 

Понятие тела и его 

поверхности в 

геометрии. 

Знать: понятие т

ела и его 

поверхности в 

геометрии. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

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.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 



32 Обобщающий урок по теме. Понятие о телах 

вращения 

Знать: понятие о 

телах вращения  

Уметь: решать 

задачи по теме 

  

33 Контрольная работа № 4 «Тела 

вращения». 

Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

само коррекция, оценка своего 

результата). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 ОБЬЁМЫ 

МНОГОГРАННИКОВ  (11 

часов) 

    

34 Понятие объема. Объем 

наклонного и прямоугольного 

параллелепипеда. 

Понятие объема. 

Объем наклонного и 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Знать: понятие 

объема Объем 

наклонного и 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование целевых установок 

учебной деятельности 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

35 Объем наклонного и 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Понятие объема. 

Объем наклонного и 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Знать: понятие 

объема Объем 

наклонного и 

прямоугольного 

  



параллелепипеда. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

36 Объѐм призмы. Равновеликие 

тела. 

Понятие объема 

призмы. Равновеликие 

тела. 

Знать: понятие 

объема призмы. 

Равновеликие 

тела. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

 

 

Формирование целевых установок 

учебной деятельности 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

37 Объѐм призмы. Равновеликие 

тела. Решение задач. 

Понятие объема 

призмы. Равновеликие 

тела. 

Знать: понятие 

объема призмы. 

Равновеликие 

тела. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

38 Объѐм пирамиды. Понятие объема 

пирамиды. 

Знать: понятие 

объема 

пирамиды. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

 

 

 

 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование целевых установок 

учебной деятельности 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

39 Объѐм пирамиды. Решение 

задач 

.Самостоятельная работа 

Понятие объема 

пирамиды. 

Знать: понятие 

объема 

пирамиды. 

 Уметь: решать 

задачи по теме 

40 Объем усечѐнной пирамиды. Понятие объема 

усечѐнной пирамиды. 

Знать: понятие 

объема 

усечѐнной 

пирамиды. 

 Уметь: решать 

задачи по теме 

41 Подготовка к ЕГЭ. 

Объѐмы тел. 

Понятие объема тел. Знать: понятие 

объема тел. Уме

  



ть: решать 

задачи по теме 

42 Объемы подобных тел. Понятие объема 

подобных тел. 

Знать: понятие 

объема подобных 

тел. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

 

 

Формирование целевых установок 

учебной деятельности 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

43 Обобщающий урок по теме. Понятие объема тел. 

Понятие объема 

подобных тел. 

Знать: понятие 

объема призмы, 

объема 

пирамиды, 

объема усечѐнной 

пирамиды, 

объема подобных 

тел. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

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.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

 
 
 
 
 
 
 
Формирование устойчивой 
мотивации к проблемно-
поисковой деятельности 

44 Контрольная работа №5 

«Объемы многогранников». 

Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата). 

Регулятивные: формировать 

Формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля 



способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

 ОБЪЕМЫ И 

ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛ 

ВРАЩЕНИЯ  (17 часов) 

    

45 Объем цилиндра. Понятие объема 

цилиндра. 

Знать: понятие о

бъема цилиндра. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук.                         

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности. Познавательные: 

различать методы познания 

окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

 
 
 
 
 
 
Формирование устойчивой 
мотивации к обучению 

46 Объем цилиндра. Понятие объема 

цилиндра. 

Знать: понятие о

бъема цилиндра. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

47 Объем цилиндра. Понятие объема 

цилиндра. 

Знать: понятие о

бъема цилиндра. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

  

48 Объем конуса. Понятие объема 

конуса. 

Знать: понятие об

ъема 

конуса. Уметь: р

ешать задачи по 

теме 

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук.                         

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности. Познавательные: 

различать методы познания 

окружающего мира по его целям 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

49 Объем конуса. Понятие объема 

конуса. 

Знать: понятие об

ъема 

конуса. Уметь: р

 

 

 



ешать задачи по 

теме 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

50 Объем конуса. 

Самостоятельная работа 

Понятие объема 

конуса. 

Знать: понятие об

ъема 

конуса. Уметь: р

ешать задачи по 

теме 

  

51 Объем усеченного конуса. Понятие объема 

усечѐнного конуса. 

Знать: понятие об

ъема усечѐнного 

конуса. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

52 Объем усеченного конуса. Понятие объема 

усечѐнного конуса. 

Знать: понятие о

бъема 

усечѐнного 

конуса.   

Уметь: решать 

задачи по теме 

53 Объем усеченного конуса. Понятие объема 

усечѐнного конуса. 

Знать: понятие об

ъема усечѐнного 

конуса. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук.                         

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности. Познавательные: 

различать методы познания 

окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

 

54 Объем усеченного конуса. Понятие объема 

усечѐнного конуса. 

Знать: понятие о

бъема 

усечѐнного 

конуса.   

Уметь: решать 

задачи по теме 



 Объем шара. Понятие объема шара. Знать: понятие о

бъема 

шара. Уметь: ре

шать задачи по 

теме 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

55 Объем шара. Понятие объема шара. Знать: понятие о

бъема шара. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

56 Объем шара. 

Самостоятельная работа. 

Понятие объема шара. 

 Объем шарового сегмента и 

сектора. 

Понятие объема 

сегмента и сектора. 

Знать: понятие о

бъема сегмента и 

сектора.  

Уметь: решать 

задачи по теме 

57 Объем шарового сегмента и 

сектора. 

Понятие объема 

сегмента и сектора. 

Знать: понятие о

бъема сегмента и 

сектора.  

Уметь: решать 

задачи по теме 

58 Объем шарового сегмента и 

сектора. 

Понятие объема 

сегмента и сектора. 

Знать: понятие о

бъема сегмента и 

сектора.  

Уметь: решать 

задачи по теме 

59 Контрольная работа №6 

«Объемы многогранников». 

Уметь: решать задачи по 
теме 

Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 



Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

 ПЛОЩАДЬ БОКОВОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ 

ЦИЛИНДРА, КОНУСА, 

ПЛОЩАДЬ СФЕРЫ (7часов) 

    

60 Площадь боковой поверхности 

цилиндра. 

Понятие площади 

боковой поверхности 

цилиндра. 

Знать: понятие. пл

ощади боковой 

поверхности 

цилиндра. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

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.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

61 Площадь боковой поверхности 

цилиндра. 

Самостоятельная работа. 

Понятие площади 

боковой поверхности 

цилиндра. 

Знать: понятие. пл

ощади боковой 

поверхности 

цилиндра. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

 

62 Площадь боковой поверхности 

конуса. 

Понятие площади 

боковой поверхности 

конуса. 

Знать: понятие  

площади боковой 

поверхности  кон

уса. Уметь: реша

ть задачи по теме 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

63 Площадь боковой поверхности 

конуса. 

Самостоятельная работа. 

Понятие площади 

боковой поверхности 

конуса. 

Знать: понятие  

площади боковой 

поверхности  кон

уса. Уметь: реша



ть задачи по теме 

Знать: понятие  

площади сферы. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

поисковой деятельности 

64 Площадь сферы. Понятие площади 

сферы. 

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук.                         

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности. Познавательные: 

различать методы познания 

окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

65 Обобщающий урок по теме. Понятие объемов и 

площадей боковых 

поверхностей 

Знать: понятия 

площадей тел 

вращения. 

  Уметь: решать 

задачи по темам 

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.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

66 Контрольная работа № 7 Проверка знаний, Знать: формулы для Коммуникативные: управлять Формирование навыков 



 

«Объемы и поверхности тел 

вращения». 

умений и навыков по 

теме 

вычисления площади 
боковой и полной 
поверхности 
цилиндра, площади 
боковой и полной 
поверхности конуса и 
усеченного конуса, 
площади сферы; 
свойство и признак 
касательной 
плоскости к сфере; 
уравнение сферы. 
Уметь: решать 
задачи по теме 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

самоанализа и 

самоконтроля 


