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1. Пояснительная записка. 
 

1. Цели и задачи изучения предмета. 
 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в средней  школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры,                 значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учѐтом вида 

образовательного учреждения. 

Рабочая программа учебного курса геометрии для 11 класса составлена на основе: 

 федерального компонента государственного образовательного  стандарта среднего 

(полного) общего образования  по математике; 

 примерной программы среднего (полного) общего образования по предмету «Математика», 

утвержденной Министерством образования РФ; 

 рабочей программы для учителей математики составленной на кафедре физико-

математического образования АППО, составители: Лоншакова Т.Е., Лукичѐва Е.Ю., 

Подольская А.В. (сайт:  spbappo.ru)    

 Учебного плана ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 2020-2021 учебный год.  

 Учебно-методического комплекса ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 2020-

2021 учебный год.  

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ лицея № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга о рабочей программе. 

 
Учебник :  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Киселѐва Л.С.,  Позняк Э.Г. 

Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение 
 

3. Место учебного предмета  в учебном плане.  



Предмет «Геометрия» входит в обязательную часть учебного плана ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга и является составляющей предметной области 

«Математика». 

4. Сроки реализации рабочей учебной программы. 

По учебному плану на изучение геометрии в 11 классе выделяется 1 час из федерального 

компонента и 1час из компонента образовательного учреждения. Таким образом, на 

изучение предмета отводиться 2 часа в неделю итого 68 часов за учебный год.  
 

5. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы.  
 

 

Учебно-методический комплекс 

 
Класс Предмет Учебник 

 

Учебные пособия 

 

 

Учебно-методические 

материалы  

 

 

 

 

11А 

 

 

 

 

Геометрия 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и 

др. 

Геометрия. 10-11 классы: 

учебник для  

общеобразовательных 

организаций. Москва: 

Просвещение 

 

 
Для учителя: 

1. С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов 

Изучение геометрии в 10-

11 классах. Книга для 

учителя— М.: 

Просвещение, 2014 

2. Зив Б.Г. Задачи к урокам 

геометрии 7-11 класс, СПб: 

НПО «Мир и семья – 95», 

1996 

3. Ященко И.В. Шестаков 

С.А. Математика ЕГЭ 

типовые задания геометрия 

базовый уровень, М.: 

Просвещение, 2018 

 

Электронные учебные 

пособия 

1. Программа «Живая 

математика» 

2. Математика. Практикум. 

5-11 классы. Электронное 

учебное издание. М., ООО 

«Дрофа», ООО «ДОС»  

Интернет-ресурсы  

http://schoolmath.ru/?s=7+кл

асс Школьная математика 

https://www.yaklass.ru/testw

ork Образовательный 

портал «Якласс»  

https://ege.sdamgia.ru/prob_

catalog   Образовательный 

портал «Решу ЕГЭ» 

https://matematika572.blogs

http://schoolmath.ru/?s=7+�����
http://schoolmath.ru/?s=7+�����
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://ege.sdamgia.ru/prob_catalog
https://ege.sdamgia.ru/prob_catalog
https://matematika572.blogspot.com/p/5.html


pot.com/p/5.html Сайт 

учителя математики 

Поляковой Н.Ю.(мой) 

www.school-

collection.edu.ru - Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://www.prosv.ru/ - 

Издательство 

«Просвещение». 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege ФИПИ 

 
 

6. Планируемые результаты освоения программы  

Содержание математического образования в средней школе включает следующие 

разделы: алгебра, функции, начала математического анализа, вероятность и статистика, 

геометрия.. 

Раздел  «Геометрия» — развивает  у учащихся пространственное воображение и 

логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической 

интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью 

геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значи-

тельной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение, как в 

различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Изучение геометрии в средней  школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

Знать/понимать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки, возникновения и развития геометрии; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов 

и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 

 

 Уметь: 

 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное расположение фигур; 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 
7. Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, критерии оценивания. 

 
Форма контроля Вид контроля Периодичность контроля 

Устный опрос текущий регулярно 

Фронтальная работа текущий регулярно 

Самостоятельная работа, 

тест  

предупредительный по окончанию изучения темы 

Проверочная работа промежуточная 

аттестация за 

четверть 

по окончанию изучения главы 

Диагностическая работа диагностический По плану всероссийских проверочных 

работ, ИМЦ Невского района, НИКО 

Срезовая работа диагностический два раза в год (октябрь, март) 

Собеседование промежуточный  конец полугодия 

Зачѐт по теории диагностический по окончанию изучения темы 

Тренировочная работа в 

формате ЕГЭ 

промежуточная 

аттестация за год 

итоговый контроль (май) 

 

Критерии оценивания: 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 



 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Ответ оценивается отметкой 3», если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Ответ оценивается отметкой «2», если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «3», если: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены 



«Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по 

математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «2», если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка тестовой работы обучающихся по математике: плохо, удовлетворительно, хорошо 

и отлично.  

Каждому уровню присвоим интервал баллов: 

«2» - плохо – от 0 до 49% 

«3» - удовлетворительно от 50% до 70% 

«4» - хорошо – от 71% до 90% 

«5» -отлично – от 91% до 100%. 

Общая классификация ошибок 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 



 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

8. Модель реализации образовательных программ основного общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Предмет Класс 11 класс 

Геометрия 

Образовательные 

ресурсы ЯКласс, Решу ЕГЭ, РЭШ 

Средства 

коммуникации электронный журнал, электронная почта 

Форма контроля тесты, проверочные работы 

 

 

 

 
9. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой  

 

Характеристика 11 А класса 

   В 11А классе на 1 сентября 2020 года 30 обучающихся, из них 18 девочек и 12 мальчиков. 

Учебный год на «хорошо» и «отлично» закончили 47% (14 человек) обучающихся, с одной 

«тройкой» 17%  (5 человек) обучающихся. Подавляющее большинство учащихся 

ориентированы на профиль образовательного учреждения, они мотивированы на изучение 

предметов естественного цикла. Есть учащиеся, которые серьѐзно занимаются изучением 

иностранных языков, истории, обществознания. 

   Мотивацией к учению у большинства учащихся являются любознательность, трудолюбие, 

стремление к самосовершенствованию. Около 57% обучающихся являются участниками 

олимпиадного движения по биологии, химии, посещают кружок ОДОД «Прикладная 

математика», дополнительные занятия по русскому языку. Большинство учащихся класса 

обладает достаточным уровнем концентрации внимания, но на уроках необходима смена 

деятельности. Наибольший интерес вызывают проблемно-познавательные задания, задания на 

логическое мышление,  на выявление причинно-следственных связей, на раскрытие смысла 

афористичного высказывания. Также любят высказывать собственное суждение по вопросам 

общественно-политической жизни. 

   В классе есть группа ребят (10 человек), обладающих очень хорошими творческими и 

организаторскими способностями. Учащиеся умеют работать как в группах, так и 

индивидуально. Умеют договариваться и распределять задание. Обучающиеся могут 

самостоятельно подготовить сообщение, презентацию, но к долгосрочной проектной и 

исследовательской  деятельности склонности в целом не имеют, требуют высокого уровня 

контроля извне и мотивации.     



   Психологический климат в классе хороший. Поведение на уроках у всех учеников адекватное, 

уравновешенное, взаимоотношения с учителями уважительные, доброжелательные. 

 

          В рабочую программу включено повторение тем, изученных в 10 классе, а именно 

«Векторы», т.к. эти темы изучались с использованием ДОТ и ЭО.  

          На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных 

умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний. 

Предусматривается на уроках систематически заниматься повторением учебного материала, 

готовить учащихся к сдаче экзамена в формате ЕГЭ. 

 

 
 

2. Содержание учебного курса. 

             1. Повторение.  

               Компланарные векторы. Правило параллелепипеда.  Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

 

 

           2. Метод координат в пространстве.  

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами точек и координатами вектора. Простейшие задачи в координатах. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. Решение задач по теме «Метод координат в пространстве» 

 

Основная цель: сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к 

решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между 

двумя точками, от точки до плоскости. 

 

 

           3. Цилиндр, конус, шар. 

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. Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

  

Основная цель: дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 

вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

 

           4. Объемы тел 

Понятие объѐма. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольной призмы, 

основанием которой является прямоугольный треугольник 

 Объем прямой призмы. Объѐм  цилиндра. Вычисление объемов тел. Вычисление объемов тел с 

помощью определенного интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем 

конуса. Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и сегмента. Площадь сферы. 

Основная цель: ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе геометрии. 

 

            5. Итоговое повторение 



Площадь фигур. Решение треугольников. Многогранники и площади их поверхностей. Тела 

вращения и площади их поверхностей. Объемы тел. Векторы в пространстве. 

Основная цель: повторить основные виды задач по геометрии ЕГЭ части В.



 

 

3. Тематическое планирование 

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

№  

уро

ка 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип / 
форма 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

Виды и формы 

контроля 

   Повторение     

1 02.09  Компланарные векторы. 1 СЗУН  Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
УО, СП, ВП 

2 03.09  Правило параллелепипеда.   1 СЗУН  Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
ФО, СП, СР 

3 09.09  Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

1 СЗУН  Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
ФО, РК 

   Метод координат в пространстве     



4 10.09  Прямоугольная система координат в 

пространстве 

1 ИНМ 

ЗИМ 

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

 

5 16.09  Координаты вектора. 1 ИНМ 

ЗИМ 

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

 

6 17.09  Координаты вектора. 1 ИНМ 

ЗИМ 

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

Т 

7 23.09  Связь между координатами точек и координатами 

вектора. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО, РК 

8 24.09  Простейшие задачи в координатах. 1 СЗУН  Работа в группах СП, ВП, УО 

СР 

9 30.09  Простейшие задачи в координатах. 1 СЗУН  Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО, РК 

10 01.10  Проверочная работа №1 1 КЗУ Проверочная работа ПР 

11 07.10  Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 

1 

 

ИНМ 

ЗИМ 

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

 

 

12 08.10  Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 

1 

 

ИНМ 

ЗИМ 

Работа в группах СП, ВП, УО 

Т 

13 14.10  Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

 РК 

14 15.10  Центральная симметрия. Осевая симметрия. 1 ИНМ 

ЗИМ 

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), работа у 

доски и в тетрадях 

СП, ВП, УО 

 

15 21.10  Зеркальная симметрия. Параллельный перенос 1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

 

16 22.10  Решение задач по теме «Метод координат в 

пространстве» 

1 УОСЗ  

 

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

 Срезовая работа 

17 05.11  Решение задач по теме «Метод координат в 

пространстве» 

1 УОСЗ  

 

Работа в группах СП, ВП, УО,  

Зачѐт по теории 

18 11.11  Проверочная работа №2 1 КЗУ Проверочная работа ПР 

   Цилиндр. Конус. Шар.     



19 12.11  Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. 

1  ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

 РК 

20 18.11  Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. 

1  ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

Работа в группах СП, ВП, УО, СР, 

РК 

21 19.11  Понятие конуса. Площадь поверхности конуса.  1  ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

 РК 

22 25.11  Усеченный конус. 1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), работа у 

доски и в тетрадях 

СП, ВП, УО 

Зачѐт по теории 

23 

 

26.11  Сфера и шар. Уравнение  сферы    1  ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

 

24 02.12  Взаимное положение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость  к сфере. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Работа в группах СП, ВП, УО 

 

25 03.12  Площадь сферы 1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

 

26 09.12  Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус 

и шар 

1  УОСЗ  Индивидуальная работа 

(карточки-задания), работа у 

доски и в тетрадях 

СП, ВП, УО 

Т, РК 

27 10.12  Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус 

и шар 

1  УОСЗ  Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

 

28 16.12  Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус 

и шар 

1  УОСЗ  Работа в группах СП, ВП, УО, СР 

29 17.12  Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус 

и шар 

1  УОСЗ  Индивидуальная работа 

(карточки-задания), работа у 

доски и в тетрадях 

СП, ВП, УО, РК 

30 23.12  Проверочная работа № 3 1 КЗУ Проверочная работа ПР 

31 24.12  Анализ проверочной работы 1 УОСЗ Индивидуальная работа СП, ВП, УО 

   Объемы тел     



32 13.01  Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

1  ИНМ 

ЗИМ 

 

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

 

33 14.01  Объем прямой призмы.  1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

 

34 20.01  Объем прямой призмы.  1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Работа в группах СП, ВП, УО 

Т, РК 

35 21.01  Объем цилиндра. 1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), работа у 

доски и в тетрадях 

СП, ВП, УО 

 

36 27.01  Объем цилиндра. 1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), работа у 

доски и в тетрадях 

СП, ВП, УО 

Зачѐт по теории 

37 28.01  Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла. 

1  ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

38 03.02  Объем наклонной призмы 1  ИНМ 

ЗИМ 

 

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

Т 

39 04.02  Объем  призмы 1  ИНМ 

ЗИМ 

 

Работа в группах СП, ВП, УО 

 

40 10.02  Объем  призмы 1  ИНМ 

ЗИМ 

 

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), работа у 

доски и в тетрадях 

СП, ВП, УО 

 РК 

 

41 

11.02  Объем пирамиды 1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), работа у 

доски и в тетрадях 

СП, ВП, УО 

 

42 17.02  Объем пирамиды 1  СЗУН Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

 СР 

43 18.02  Объем конуса 1  ИНМ 

ЗИМ 

 

Работа в группах СП, ВП, УО 

 



44 24.02  Объем конуса 1  СЗУН Индивидуальная работа 

(карточки-задания), работа у 

доски и в тетрадях 

СП, ВП, УО 

 

45 25.02  Проверочная работа 1 КЗУ Проверочная работа ПР 

46 03.03  Объем шара.  1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

 

47 04.03  Объем шара. 1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО, РК 

48 10.03  Объем шарового сегмента, шарового слоя, 

шарового сектора 

1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Работа в группах СП, ВП, УО 

Т 

49 11.03  Объем шарового сегмента, шарового слоя, 

шарового сектора 

1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), работа у 

доски и в тетрадях 

СП, ВП, УО 

 Собеседование  

50 17.03  Проверочная работа № 4 1 КЗУ Проверочная работа ПР 

51 18.03  Площадь сферы. 1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

Срезовая работа 

52 31.03  Площадь сферы. 1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), работа у 

доски и в тетрадях 

СП, ВП, УО 

 

   Итоговое повторение     

 

53 

01.04  Площадь фигур 1 УОСЗ 

СЗУН 

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

 

54 07.04  Площадь фигур 1 УОСЗ 

СЗУН 

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

Т 

55 08.04  Решение треугольников 1 УОСЗ 

СЗУН 

Работа в группах СП, ВП, УО 

 РК 

56 14.04  Решение треугольников 1 УОСЗ 

СЗУН 

Индивидуальная работа 

(карточки-задания), работа у 

доски и в тетрадях 

СП, ВП, УО 

 РК 

57 15.04  Решение треугольников 1 СЗУН Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

  



 

 

58 21.04  Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус 

и шар 

1 УОСЗ 

СЗУН 

Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

 

59 22.04  Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус 

и шар 

1 УОСЗ 

СЗУН 

Работа в группах СП, ВП, УО 

 РК 

60 28.04  

Итоговая проверочная работа 

1 КЗУ Тренировочная работа в 

формате ЕГЭ  

Тренировочная 

работа в формате 

ЕГЭ 

61 29.04  

Анализ проверочной работы 

1 КЗУ Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

 

62 05.05  

Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус 

и шар 

1 СЗУН Фронтальная  работа с классом, 

работа у доски и в тетрадях 
СП, ВП, УО 

 СР 

63 06.05  Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус 

и шар 

1 УОСЗ 

СЗУН 

Работа в группах СП, ВП, УО 

 

64 12.05  

Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус 

и шар 

1 СЗУН Индивидуальная работа 

(карточки-задания), работа у 

доски и в тетрадях 

СП, ВП, УО, 

Собеседование  

65 13.05  Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус 

и шар 
1  СЗУН Индивидуальная работа СП, ВП, УО 

 

66 19.05  Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус 

и шар 
1  СЗУН Индивидуальная работа СП, ВП, УО, РК 

67 20.05  Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус 

и шар 
1  СЗУН Индивидуальная работа СП, ВП, УО, РК 

68   Резерв 1    

   Итого 68 часов     



 

 


