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Рабочая программа по геометрии  для 11 а б классов   составлена в соответствии с 

требованиями следующих нормативно- правовых документов:  

         1. Приказ  Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17.декабря 

2010 г.№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 2. Письма Департамента государственной политики  сфере общего образования 

Минобрнауки  России от 28.10.2015 г. №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов».  

3. Примерная программа основного общего образования по предмету «Математика» 

рекомендованная Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4. Авторская программа для общеобразовательных учреждений А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 10–11 классы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 152 с.) и УМК: 

• Геометрия: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2021. 

• Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия:11 класс. Дидактические 

материалы: сборник задач и контрольных работ. – М.: Вентана – Граф, 2019 

• Геометрия: 11 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017.  

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательной 

деятельности в 2022-2023 учебном году. 

6.Учебный план МБОУ «СШ № 32» на 2022-2023учебный год. 

Программа реализует авторские идеи развивающего обучения геометрии, которое 

достигается особенностями изложения теоретического материала и системой упражнений на 

доказательство, сравнение, построение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. 

Общая характеристика курса 

Программа по геометрии обеспечивает: 

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся; 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• формирование активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

• формирование позитивного отношения к познанию научной картины мира; 

• осознанную организацию обучающихся своей деятельности, а также адекватное её 

оценивание; 

• построение развивающей образовательной среды обучения. 

Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей: 

• системное и осознанное усвоение курса геометрии; 

• формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию; 

• развитие интереса обучающихся к изучению геометрии; 

• использование математических моделей для решения прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин. 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  ГЕОМЕТРИИ  11 КЛАССА 

 

Изучение курса Геометрии по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

деятельности; 

2) 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

6)  компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 



Предметные результаты:  

1)  осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2)  представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3) представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

4) понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; знаний основных теорем, 

формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные 

способы решения задач; 

5) умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

6) представлений об историческом пути развития геометрии как науки, огромной роли 

отечественных математиков в этом развитии;  

7) умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

8) умения строить изображения геометрических фигур при изучении теоретического 

материала, при решении задач на доказательство, построение и вычисление; 

9) владения основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

методами изучения их свойств; знания основных теорем, формул и умения применять их 

при решении геометрических задач различного уровня сложности на доказательство, 

построение и вычисление; 

10) умения работать с текстом при доказательстве теорем, решении геометрических задач 

(изображение геометрических фигур, использование теоретико-множественной, 

геометрической и логической символики); 

11) умения аргументированно обосновывать утверждения логического, конструктивного и 

вычислительного характера; 

12) умения решать опорные, базовые задачи всех разделов геометрии; использовать готовые 

компьютерные программы для поиска пути решения геометрической задачи; 

13) владения методами доказательств теорем и решений задач на доказательство, построение 

и вычисление. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ В 11 КЛАССЕ 

1. Координаты и векторы в пространстве 
Выпускник научится: 

• оперировать понятием «декартовы координаты в пространстве»; 

• находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• находить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность: 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме; 

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

• делать плоские (выносные) чертежи из рисунков объёмных фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний; 

• решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

2.Тела вращения 



Выпускник научится: 

 • извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

• находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

• распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар; 

• использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач 

практического содержания; 

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и различного размера; 

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

количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников). 

Выпускник получит возможность: 

• 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; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат. 

3. Объемы тел. Площадь сферы 

Выпускник научится: 

• находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

• распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар; 

• вычислять объёмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел; 

• находить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач 

практического содержания; 

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и различного размера; 

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

количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников). 

Выпускник получит возможность: 

• формулировать свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ГЕОМЕТРИИ  11 КЛАССА. 

Координаты и векторы в пространстве 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитания векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы.   Точки и координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Движение. 

Тела вращения 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел. Площадь сферы 



Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Повторение курса геометрии. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Разделы программы Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учеников 

(на уровне учебных действий) 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

1.  Координаты и векторы в 

пространстве. 

16 Описывать понятия: прямоугольная система координат в 

пространстве, координаты точки, вектор, сонаправленные и 

противоположно направленные векторы, параллельный перенос 

на вектор, сумма векторов, гомотетия с коэффициентом, равным 

й, угол между векторами.  

Формулировать определения: коллинеарных векторов, равных 

векторов, разности векторов, противоположных векторов, 

произведения вектора и числа, скалярного произведения двух 

векторов, геометрического места точек, биссектора двугранного 

угла, уравнения фигуры.  

Доказывать формулы: расстояния между двумя точками (с 

заданными координатами), координат середины отрезка, 

координат суммы и разности векторов, скалярного произведения 

двух векторов, для вычисления косинуса угла между двумя 

ненулевыми векторами. 

Формулировать и доказывать теоремы: о координатах вектора 

(при заданных координатах его начала и конца), о коллинеарных 

векторах, о скалярном произведении двух перпендикулярных 

векторов, о ГМТ, равноудалённых от концов отрезка, о ГМТ, 

принадлежащих двугранному углу и равноудалённых от его 

граней, об уравнении плоскости, о векторе, перпендикулярном 

данной плоскости. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач. 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Интеллектуальное 

воспитание. 

Гражданское 

воспитание 

 

2.  Тела вращения.  29 Описывать понятия: цилиндр, боковая поверхность цилиндра, 

поворот фигуры вокруг прямой на данный угол, тело вращения, 

осевое сечение цилиндра, развёртка цилиндра, боковая 

поверхность конуса, осевое сечение конуса, развёртка конуса, 

усечённый конус, усечённая пирамида, описанная вокруг 

Патриотическое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Гражданское 



усечённого конуса, усеченная пирамида, вписанная в усечённый 

конус, фигура касается сферы. 

Формулировать определения: призмы, вписанной в цилиндр; 

призмы, описанной около цилиндра; пирамиды, вписанной в 

конус; пирамиды, описанной около конуса; сферы и шара, а также 

их элементов; касательной плоскости к сфере; многогранника, 

вписанного в сферу; многогранника, описанного около сферы; 

цилиндра, вписанного в сферу; конуса, вписанного в сферу; 

усечённого конуса, вписанного в сферу; цилиндра, описанного 

около сферы, конуса, описанного около сферы; усечённого 

конуса, описанного около сферы.  

Доказывать формулы: площади полной поверхности цилиндра, 

площади боковой поверхности конуса, площади боковой 

поверхности усечённого конуса. 

Формулировать и доказывать теоремы: об уравнении сферы 

данного радиуса с центром в данной точке, о касательной 

плоскости к сфере и её следствие. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач. 

воспитание 

Воспитание семейных 

ценностей 

3.  Объёмы тел. Площадь 

сферы.  

17 Формулировать определения: объёма тела, площади поверхности 

шара. 

Доказывать формулы: объёма призмы, объёма пирамиды, объёма 

усечённой пирамиды, объёма конуса, объёма усечённого конуса, 

объёма цилиндра, объёма шара, площади сферы. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач 

Патриотическое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

4.  Повторение и 

систематизация учебного 

материала. 

6 

 

Патриотическое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 



Интеллектуальное 

воспитание 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение геометрии в 11 классе средней школы отводит 2 учебных часа в неделю в течение года обучения 34 недели, всего 68 часов. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 А 

№ 

урока 

Тема урока Формы и методы Дата проведения 

урока 

 Координаты и векторы в пространстве. 16 часов   

1 Декартовы координаты точки в пространстве Урок ключевых задач 01.09 

2 Декартовы координаты точки в пространстве Урок практикум 01.09 

3 Векторы в пространстве Урок ключевых задач 08.09 

4 Векторы в пространстве Урок практикум 08.09 

5 Сложение и вычитание векторов Урок ключевых задач 15.09 

6 Сложение и вычитание векторов Урок практикум 15.09 

7 Умножение вектора на число. Гомотетия Урок ключевых задач 22.09 

8 Умножение вектора на число. Гомотетия Урок обобщения и систематизации знаний 22.09 

9 Умножение вектора на число. Гомотетия Урок практикум 29.09 

10 Скалярное произведение векторов Урок ключевых задач 29.09 

11 Скалярное произведение векторов Урок практикум 06.10 

12 Скалярное произведение векторов Урок коррекции и проверки знаний 06.10 

13 Геометрическое место точек пространства. Уравнение плоскости Урок ключевых задач 13.10 

14 Геометрическое место точек пространства. Уравнение плоскости Урок практикум 13.10 

15 Геометрическое место точек пространства. Уравнение плоскости Урок обобщения и систематизации знаний 20.10 

16    Контрольная работа № 1 Письменный зачет 20.10 

 Тела вращения. 29 часов   

17 Цилиндр Урок ключевых задач 27.10 



18 Цилиндр Урок практикум 27.10 

19 Цилиндр Урок обобщения и систематизации знаний 10.11 

20 Комбинации цилиндра и призмы Урок ключевых задач 10.11 

21 Комбинации цилиндра и призмы Урок практикум 17.11 

22 Конус Урок ключевых задач 17.11 

23 Конус Урок обобщения и систематизации знаний 24.11 

24 Конус Урок практикум 24.11 

25 Усеченный конус Урок ключевых задач 01.12 

26 Усеченный конус Урок практикум 01.12 

27 Комбинации конуса и пирамиды Урок ключевых задач 08.12 

28 Комбинации конуса и пирамиды Урок практикум 08.12 

29 Комбинации конуса и пирамиды Урок обобщения и систематизации знаний 15.12 

30 Контрольная работа № 2 Письменный зачет 15.12 

31 Сфера и шар. Уравнение сферы Урок ключевых задач 22.12 

32 Сфера и шар. Уравнение сферы Урок обобщения и систематизации знаний 22.12 

33 Взаимное расположение сферы и плоскости Урок ключевых задач 12.01 

34 Взаимное расположение сферы и плоскости Урок практикум 12.01 

35 Взаимное расположение сферы и плоскости Урок обобщения и систематизации знаний 19.01 

36 Многогранники, вписанные в сферу Урок ключевых задач 19.01 

37 Многогранники, вписанные в сферу Урок практикум 26.01 

38 Многогранники, вписанные в сферу Урок обобщения и систематизации знаний 26.01 

39 Многогранники, описанные около сферы Урок ключевых задач 02.02 

40 Многогранники, описанные около сферы Урок обобщения и систематизации знаний 02.02 

41 Многогранники, описанные около сферы Урок практикум 09.02 

42 Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы Урок практикум 09.02 

43 Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы Урок коррекции и проверки знаний 16.02 

44 Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы Урок практикум 16.02 

45 Контрольная работа № 3 Письменный зачет 23.02 

 Объёмы тел. Площадь сферы. 17 часов.   

46 Объем тела. Формулы для вычисления объёма призмы Урок ключевых задач 23.02 

47 Объем тела. Формулы для вычисления объёма призмы Урок практикум 02.03 

48 Объем тела. Формулы для вычисления объёма призмы Урок коррекции и проверки знаний 02.03 



49 Формулы для вычисления объёмов пирамиды и усеченной 

пирамиды 

Урок ключевых задач 09.03 

50 Формулы для вычисления объёмов пирамиды и усеченной 

пирамиды 

Урок обобщения и систематизации знаний 09.03 

51 Формулы для вычисления объёмов пирамиды и усеченной 

пирамиды 

Урок практикум 16.03 

52 Формулы для вычисления объёмов пирамиды и усеченной 

пирамиды 

Урок коррекции и проверки знаний 16.03 

53 Формулы для вычисления объёмов пирамиды и усеченной 

пирамиды 

Урок обобщения и систематизации знаний 23.03 

54 Контрольная работа № 4 Письменный зачет 23.03 

55 Объемы тел вращения Урок ключевых задач 06.04 

56 Объемы тел вращения Урок обобщения и систематизации знаний 06.04 

57 Объемы тел вращения Урок коррекции и проверки знаний 13.04 

58 Объемы тел вращения Урок обобщения и систематизации знаний 13.04 

59 Объемы тел вращения Урок практикум 20.04 

60 Площадь сферы Урок ключевых задач 20.04 

61 Площадь сферы Урок практикум 27.04 

62 Контрольная работа № 5 Письменный зачет 27.04 

 Повторение.  6 часов.   

63- 64 Расстояние между прямыми и плоскостями. Расстояние от точки 

до прямой и до плоскости 

Урок ключевых задач 04.05 

Урок ключевых задач 04.05 

65-66 Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями. Угол 

между скрещивающимися прямыми 

Урок ключевых задач 11.05 

67 Сечения многогранников  Урок ключевых задач 11.05 

68 Объемы теле и многогранников Письменный зачет 18.05 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 Б 

№ 

урока 

Тема урока Формы и методы Дата проведения 

урока 

 Координаты и векторы в пространстве. 16 часов   

1 Декартовы координаты точки в пространстве Урок ключевых задач 07.09 

2 Декартовы координаты точки в пространстве Урок практикум 07.09 

3 Векторы в пространстве Урок ключевых задач 14.09 

4 Векторы в пространстве Урок практикум 14.09 

5 Сложение и вычитание векторов Урок ключевых задач 21.09 

6 Сложение и вычитание векторов Урок практикум 21.09 

7 Умножение вектора на число. Гомотетия Урок ключевых задач 28.09 

8 Умножение вектора на число. Гомотетия Урок обобщения и систематизации знаний 28.09 

9 Умножение вектора на число. Гомотетия Урок практикум 05.10 

10 Скалярное произведение векторов Урок ключевых задач 05.10 

11 Скалярное произведение векторов Урок практикум 12.10 

12 Скалярное произведение векторов Урок коррекции и проверки знаний 12.10 

13 Геометрическое место точек пространства. Уравнение плоскости Урок ключевых задач 19.10 

14 Геометрическое место точек пространства. Уравнение плоскости Урок практикум 19.10 

15 Геометрическое место точек пространства. Уравнение плоскости Урок обобщения и систематизации знаний 26.10 

16    Контрольная работа № 1 Письменный зачет 26.10 

 Тела вращения. 29 часов   

17 Цилиндр Урок ключевых задач 09.11 

18 Цилиндр Урок практикум 09.11 

19 Цилиндр Урок обобщения и систематизации знаний 16.11 

20 Комбинации цилиндра и призмы Урок ключевых задач 16.11 

21 Комбинации цилиндра и призмы Урок практикум 23.11 

22 Конус Урок ключевых задач 23.11 

23 Конус Урок обобщения и систематизации знаний 30.11 

24 Конус Урок практикум 30.11 

25 Усеченный конус Урок ключевых задач 07.12 

26 Усеченный конус Урок практикум 07.12 

27 Комбинации конуса и пирамиды Урок ключевых задач 14.12 



28 Комбинации конуса и пирамиды Урок практикум 14.12 

29 Комбинации конуса и пирамиды Урок обобщения и систематизации знаний 21.12 

30 Контрольная работа № 2 Письменный зачет 21.12 

31 Сфера и шар. Уравнение сферы Урок ключевых задач 11.01 

32 Сфера и шар. Уравнение сферы Урок обобщения и систематизации знаний 11.01 

33 Взаимное расположение сферы и плоскости Урок ключевых задач 18.01 

34 Взаимное расположение сферы и плоскости Урок практикум 18.01 

35 Взаимное расположение сферы и плоскости Урок обобщения и систематизации знаний 25.01 

36 Многогранники, вписанные в сферу Урок ключевых задач 25.01 

37 Многогранники, вписанные в сферу Урок практикум 01.02 

38 Многогранники, вписанные в сферу Урок обобщения и систематизации знаний 01.02 

39 Многогранники, описанные около сферы Урок ключевых задач 08.02 

40 Многогранники, описанные около сферы Урок обобщения и систематизации знаний 08.02 

41 Многогранники, описанные около сферы Урок практикум 15.02 

42 Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы Урок практикум 15.02 

43 Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы Урок коррекции и проверки знаний 22.02 

44 Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы Урок практикум 22.02 

45 Контрольная работа № 3 Письменный зачет 01.03 

 Объёмы тел. Площадь сферы. 17 часов.   

46 Объем тела. Формулы для вычисления объёма призмы Урок ключевых задач 01.03 

47 Объем тела. Формулы для вычисления объёма призмы Урок практикум 15.03 

48 Объем тела. Формулы для вычисления объёма призмы Урок коррекции и проверки знаний 15.03 

49 Формулы для вычисления объёмов пирамиды и усеченной 

пирамиды 

Урок ключевых задач 22.03 

50 Формулы для вычисления объёмов пирамиды и усеченной 

пирамиды 

Урок обобщения и систематизации знаний 22.03 

51 Формулы для вычисления объёмов пирамиды и усеченной 

пирамиды 

Урок практикум 05.04 

52 Формулы для вычисления объёмов пирамиды и усеченной 

пирамиды 

Урок коррекции и проверки знаний 05.04 

53 Формулы для вычисления объёмов пирамиды и усеченной 

пирамиды 

Урок обобщения и систематизации знаний 12.04 



54 Контрольная работа № 4 Письменный зачет 12.04 

55 Объемы тел вращения Урок ключевых задач 19.04 

56 Объемы тел вращения Урок обобщения и систематизации знаний 19.04 

57 Объемы тел вращения Урок коррекции и проверки знаний 26.04 

58 Объемы тел вращения Урок обобщения и систематизации знаний 26.04 

59 Объемы тел вращения Урок практикум 03.05 

60 Площадь сферы Урок ключевых задач 03.05 

61 Площадь сферы Урок практикум 10.05 

62 Контрольная работа № 5 Письменный зачет 10.05 

 Повторение.  6 часов.   

63- 64 Расстояние между прямыми и плоскостями. Расстояние от точки 

до прямой и до плоскости 

Урок ключевых задач 17.05 

Урок ключевых задач 17.05 

65-66 Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями. Угол 

между скрещивающимися прямыми 

Урок ключевых задач 24.05 

67 Сечения многогранников  Урок ключевых задач 24.05 

68-70 Объемы теле и многогранников Письменный зачет  



ОБРАЗЦЫ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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