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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 Личностные результаты: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 сформированность готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 сформированность готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 



 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

Регулятивные УУД 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;     предлагать способ её 

проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике);  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

  уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности   

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий 

 Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная ин-

формация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы,  

сравнивать анализировать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

  строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  

 Коммуникативные УУД 



 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его 

 

Предметные результаты 

 

Ученик научится 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; распознавать 

основные виды многогранников (призма,  пирамида,  прямоугольный  

 параллелепипед, куб);  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением  простых 

 чертежных инструментов; делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу;  

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках;  

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; распознавать основные виды тел вращения  

 (конус, цилиндр, сфера и шар); находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников и тел вращения с применением формул.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями;  

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного размера; соотносить объемы сосудов одинаковой формы 

различного размера;  

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней  

 полученных многогранников)   

Ученик получит возможность научиться 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; применять для решения задач 

геометрические факты, если условия применения заданы в явной форме;  

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников;  

 извлекать,  интерпретировать  и преобразовывать  информацию  о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;  



 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;   

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фигур; доказывать геометрические утверждения; 

владеть  стандартной  классификацией пространственных  фигур  (пирамиды,  

 призмы, параллелепипеды);   

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в пространстве. В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знаний. 

 Векторы и координаты в пространстве 

 Ученик научится 

 Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;   

 находить координаты  вершин  куба и  прямоугольного параллелепипеда. 

 Ученик получит возможность научиться 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные  

 векторы;  

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам;  

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;  

 решать простейшие  задачи введением  векторного базиса. 

 История математики 

 Ученик научится 

 Описывать  отдельные  выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей;  

 понимать роль математики в развитии России. 

 Ученик получит возможность научиться 

 Представлять  вклад  выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; понимать роль математики в развитии России. 

 Методы математики 

 Ученик научится 

 Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности;  

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений 

искусства. 

 Ученик получит возможность научиться 

 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. 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата 

проведения 

план факт 

Повторение (4 час.) 

1.  Повторение. Параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей 

1 

02.09 

 

2.  Многогранники 1 02.09  

3.  
Векторы в пространстве 

2 09.09  

4.  09.09  

Метод координат в пространстве (18 час.) 

5.  Прямоугольная система координат в 

пространстве 

2 16.09  

6.  16.09  

7.  
Координаты вектора 

2 23.09  

8.  23.09  

9.  Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

2 30.09  

10.  30.09  

11.  

Простейшие задачи в координатах 3 

07.10  

12.  07.10  

13.  14.10  

14.  Контрольная работа №1 по теме 

«Прямоугольная система координат в 

пространстве», «Координаты вектора», 

«Связь между координатами векторов и 

координатами точек», « Простейшие 

задачи в координатах». 

1 

14.10 

 

15.  Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 
2 

21.10  

16.  21.10  

17.  
Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 
3 

28.10  

18.  28.10  

19.  11.11  

20.  Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 

2 

11.11  

21.  
18.11 

 

22.  Контрольная работа №2 по теме «Угол 

между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление углов 

между прямыми и плоскостями. 

Движение". 

1 

18.11 

 

Цилиндр, конус, шар (22 час.) 

23.  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. 
4 

25.11  

24.  25.11  

25.  02.12  

26.  02.12  

27.  Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. 
2 

09.12  

28.  09.12  

29.  Понятие усеченного конуса. Площадь 

поверхности усеченного конуса. 
2 

16.12  

30.  16.12  



31.  Повторение. Цилиндр. Конус. Усеченный 

конус. Призма. Пирамида. Решение задач 

2 23.12  

32.  23.12  

33.  Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 13.01  

34.  Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. 
2 

13.01  

35.  20.01  

36.  
Сфера и шар. Площадь сферы. 2 

20.01  

37.  27.01  

38.  Повторение. Четырёхугольники и 

треугольники. Решение задач. 
2 

27.01  

39.  03.02  

40.  Площади поверхности тел вращения 1 03.02  

41.  
Решение задач на комбинацию 

многогранников и тел вращения 
3 

10.02  

42.  10.02  

43.  17.02  

44.  Контрольная работа № 3 по теме 

"Цилиндр. Конус. Сфера. Площадь 

поверхности тел вращения. 

1 

17.02 

 

Объемы тел (11час.) 

45.  
Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 
3 

03.03  

46.  03.03  

47.  10.03  

48.  Теоремы об объеме прямой призмы и 

цилиндра. 
2 

10.03  

49.  17.03  

50.  
Теоремы об объеме пирамиды и конуса. 2 

17.03  

51.  24.03  

52.  Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла 
1 

24.03 

 

53.  Объем наклонной призмы 1 07.04  

54.  Объем пирамиды. Объем конуса (в том 

числе и усечённых) 
2 

07.04  

55.  14.04  

Повторение ( 13 час.) 

56.  Контрольная работа № 4 по теме "Объемы 

многогранников и тел вращения" 
1 

14.04 

 

57.  Повторение. Углы и отрезки на 

окружности. Решение задач 
1 

21.04 

 

58.  
Объем шара, шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора 
3 

21.04  

59.  28.04  

60.  28.04  

61.  Контрольная работа № 5 (итоговая) 1 05.05  

62.  

Обобщающие уроки геометрии. Решение 

задач из открытого банка ФИПИ.  
5 

05.05  

63.  12.05  

64.  12.05  

65.  19.05  

66.  19.05  
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