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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями); разработана на 

основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию) и сборник примерных рабочих программ. 10— 

11 классы: базовый и углубленный уровни автор Т.А.Бурмистрова.  М.: Просвещение, 2020. 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного среднего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 
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 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

Цели и задачи изучения учебного предмета. 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, творческих     способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и её приложений в 

будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

Для достижения этих целей в курсе алгебры на ступени среднего общего образования решаются следующие задачи: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

 Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС СОО геометрия является обязательным предметом на уровне среднего общего образования. Данная 

программа предусматривает изучение геометрии на базовом уровне в объёме 70 часов за года обучения по 2 часа в неделю.  

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «Геометрия» в 10 классе 

выделяется 70 часов в год (2 часа в неделю, 35 учебных недель). В связи с фактическим количеством учебных дней, с учётом 

календарного учебного графика, расписания занятий фактическое количество часов – 66. Программный материал будет пройден в полном 

объёме за счет уплотнения материала тем в разделе «Повторения». 

УМК учебного предмета. 

Рабочая программа предназначена для изучения геометрии в 11 классе по учебнику «Геометрия 10-11 кл.», автор Атанасян Л.С., 

М.: «Просвещение», 2010. Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»). 

На уроках планируется использование материалов портала Российской электронной школы: презентаций, обучающих видео, 

тренировочных заданий.  

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий). 

Контрольных работ – 5. Контрольно-измерительные материалы взяты из пособия «Задачи по геометрии для 10 класса». Зив Б.Г. - 

М.: Просвещение, 2011. 

Формы текущего контроля: 

 устный контроль: ответ на поставленный вопрос, развёрнутый ответ по заданной теме; устное сообщение (доклад) по 

избранной теме; 

 письменный контроль: упражнения; контрольные, самостоятельные и практические работы, решение задач с записью решения; 

оценивание письменной домашней работы. 

 

Содержание учебного предмета 

- Метод координат в пространстве  

Понятия прямоугольной системы координат в пространстве, координат точки. Координаты вектора. Разложение вектора по 

координатным векторам i, j, k. Сложение, вычитание и умножение вектора на число. Нахождение координат вектора по координатам 

точек конца и начала вектора. Координаты середины отрезка. Вычисление длины вектора по его координатам, расстояния между двумя 

точками Понятие угла между векторами. Нахождение угла между векторами по их координатам. Понятие скалярного произведения 

векторов. Понятие движения пространства, основные виды движений.  

   - Цилиндр, конус, шар  

Понятия цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов. Развертка боковой поверхности цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра 

Понятие конической поверхности. Конус(усечённый конус) и его элементы. Развертка боковой поверхности конуса. Площадь 

поверхности конуса. Понятия сферы и шара и их элементов. Уравнение сферы. Три случая взаимного расположения сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере, точка касания. Свойство и признак касательной плоскости к сфере. Формула площади сферы. 

- Объемы тел  

Понятие объема. Свойства объемов. Теорема и следствие об объеме прямоугольного параллелепипеда. Теорема об объеме прямой 

призмы. Теорема об объеме цилиндра. Основная формула для вычисления объемов тел. Теорема об объеме наклонной призмы. Теорема 

об объеме пирамиды. Формула объема усеченной пирамиды. Теорема об объеме конуса. Формула объема усеченного конуса. Теорема об 
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объеме шара. Определения шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Формулы для вычисления объемов частей шара. 

Вывод формулы площади сферы.  

- Обобщающее повторение. Решение задач  

Повторение теории о параллельности прямых и плоскостей, скрещивающихся прямых. Повторение теории о перпендикулярности прямых 

и плоскостей, теоремы о трех перпендикулярах. Повторение теории о двугранном угле. Повторение действийнад векторами, простейших 

задач в координатах. Повторение теории скалярного произведения векторов. Повторение формул площадей и объемов многогранников. 

Повторение формул площадей и объемов тел вращения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  



   - 6 - 

 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) 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;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

9) 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.  

Предметные: 

1) соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описаниями, изображениями, чертежами; различать 

анализировать взаимное расположение фигур; 

2) решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений 

между ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 
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3) изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертежи по условиям задач; 

4) строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

5) решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин; 

6) проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач, доказывать основные теоремы курса; 

7) применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
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Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 
всего контр

ольн

ые 

работ

ы 

прак

тиче

ские 

рабо

ты 

Раздел 1 Метод координат в пространстве 

1.1. Прямоугольная система 

координат в 

пространстве. 

1 0 0 06.09.2022

09.11.2022 

 Объяснять и 

иллюстрировать понятие 

пространственной декартовой 

системы координат. 

Выводить и использовать  

формулы координат середины 

отрезка, расстояния между двумя 

точками  пространства, уравнение 

прямой в пространстве.  

 Вычисляять длину и  

координаты вектора. 

Вычислять  длину, 

координаты вектора, скалярное 

произведение векторов.  Решать 

задачи на нахождение угла между 

векторами.   

Использовать  

координатный метод при 

Устный 

опрос, 

письменный 

контроль. 

 

https://

resh.edu.ru/su

bject/lesson/5

724/start/218

92/ 1.2. Координаты вектора. 1 0 0 

1.3. Связь между 

координатами векторов 

и координатами точек. 

1 0 0 

1.4 Простейшие задачи в 

координатах. 
1 0 0 

1.5 Расстояние между 

двумя точками. 
3 1 0 

1.6 Угол между векторами. 1 0 0 

1.7 Скалярное 

произведение векторов. 
2 0 0 https://

resh.edu.ru/su
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1.8 Угол между прямыми. 3 0 0 решении задач на вычисления и 

доказательства.     

Обсуждать и 

формулировать понятия 

симметричных фигур в 

пространстве. Строить 

симметричные фигуры. 

Выполнять  параллельный 

перенос фигур.  Использовать 

готовые компьютерные 

программы для поиска пути 

решения и иллюстрации решения 

задач.             

bject/lesson/5

723/start/149

167/ 1.9 Угол между прямой и 

плоскостью 
3 1 0 

1.10 Движения 2 0 0 https://

resh.edu.ru/su

bject/lesson/6

297/start/222

83/ 

Итого по разделу: 18 2 0    

Раздел 2.  Цилиндр, конус, шар 

2.1. Понятие цилиндра 2 0 0 15.11.2022-

25.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировать 

определение и изображать 

цилиндр.  Моделировать условие 

задачи и помощью чертежа или 

рисунка, проводить 

дополнительные построения в 

ходе решения. Выделять  на 

чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

обоснований логических шагов 

решения.   

Формулировать 

определение и изображать  конус, 

усеченный  конус.   

Моделировать условие задачи и 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные 

Устный 

опрос, 

письменный  

контроль, 

контрольная  

работа. 

 

 

https://r

esh.edu.ru/subj

ect/lesson/6300

/start/22490/ 

2.2. 

  

Площадь поверхности 

цилиндра. 

2 0 0 

2.3. Понятие конуса. 2 0 0 https://r

esh.edu.ru/subj

ect/lesson/4903

/start/22646/ 
2.4. Площадь поверхности 

конуса. 

 

1 0 0 

2.5. Усеченный конус. 2 0 0 

2.6. Сфера и шар. 1 0 0 https://r

esh.edu.ru/subj

ect/lesson/4034

/start/22791/ 
2.7. Уравнение сферы. 1 0 0 
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построения в ходе решения. 

Выделять  на чертеже 

конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований 

логических шагов решения.   

Формулировать  

определения и изображать  сферу 

и шар.  

Выводить уравнение 

сферы. Решать задачи на 

определение координат центра и 

радиуса сферы. 

Моделировать условие 

задачи и помощью чертежа или 

рисунка, проводить 

дополнительные построения в 

ходе решения. Выделять  на 

чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

обоснований логических шагов 

решения.   

Формулировать 

определение плоскости 

касательной к сфере. 

Формулировать  и доказывать   

теоремы, выражающие признаки 

и свойства плоскости касательной 

к сфере. 

  

2.8. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. 

1 0 0 https://r

esh.edu.ru/subj

ect/lesson/5525

/start/22875/ 2.9 Касательная плоскость к 

сфере. 

1 0 0 

2.10 Площадь сферы. 1 0 0 

2.11 Разные задачи на 

многогранники. 

6 1 0 
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Итого по разделу: 20 1  0       

Раздел 3.  Объемы тел 

3.1. Понятие объема. 1 0 0 31.01.2023-

12.04.2023 

Формулировать понятие 

объема фигуры, и объяснять 

свойства объема.  

Выводить формулы объема 

прямоугольного параллелепипеда.  

Опираясь на данные условия 

задачи, находить возможности 

применения необходимых 

формул. 

Выводить формулы объема 

призмы.  Опираясь на данные 

условия задачи, находить 

возможности применения 

необходимых формул. 

Выводить формулы объема 

цилиндра. Опираясь на данные 

условия задачи, находить 

возможности применения 

необходимых формул. 

Выводить формулы объема 

прямоугольного параллелепипеда.  

Опираясь на данные условия 

задачи, находят возможности 

применения необходимых 

формул 

Выводят формулы объема 

Устный 

опрос, 

письменный  

контроль, 

контрольная  

работа. 

 

 

https://r

esh.edu.ru/subj

ect/lesson/4904

/start/280336/ 

 

3.2. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4904/start/2

80336/ 

3.3. Объем прямой призмы. 1 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5629/start/2

3082/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4904/start/280336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4904/start/280336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4904/start/280336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4904/start/280336/
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пирамиды. 

Решать задачи на 

вычисление объемов призмы, 

пирамиды, усеченной пирамиды. 

Опираясь на данные условия 

задачи, находят возможности 

применения необходимых 

формул. Использовать формулы 

для обоснования доказательств 

рассуждений в ходе решения. 

Применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических 

задач и задач с практическим 

содержанием. Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи. 

Выводить формулы 

объемов конуса, усеченного 

конуса. Решать задачи на 

вычисление объема конуса, 

усеченного конуса.   

Выводить формулы 

объемов шара, шарового 

сегмента, шарового пояса. Решать 

задачи на вычисление объема 

шара, шарового сегмента, 

шарового пояса. 

Решать задачи на 

вычисление площади 

поверхности сферы.   

Решать задачи на 
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вычисление объемов различных 

фигур. Опираясь на данные 

условия задачи, находить 

возможности применения 

необходимых формул. 

 

3.4. Объем цилиндра. 2 0 0     

3.5. Вычисление объемов 

тел с помощью 

определенного 

интеграла. 

1 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4046/start/2

3207/ 

3.6. Объем наклонной 

призмы. 

2 0 0 

3.7. Объем пирамиды. 2 0 0 

3.8. Объём конуса. 3 1 0 

3.9 Объем шара 1 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4910/start/2

3238/ 

3.10 

3.11 

Объем шарового 

сегмента, шарового 

слоя, шарового сектора. 

1 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4910/start/2

3238/ 
3.12 Площадь сферы. 4 1 0 
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Итого по разделу: 19  2  0         

Раздел 6. Обобщающее повторение. 

6.1. 

Повторение основных 

понятий и методов 

курса 11 класса, 

обобщение знаний 

9 0 0 18.04.2023-

17.05.2023 

 Устный 

опрос, 

письменный  

контроль, 

контрольная  

работа. 

 

Итого по разделу: 9 0  0         

Общее количество часов по 

программе: 

66 5 0   
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Календарно-тематическое планирование 

Номер 

урока 

по поряд

ку 

Номер 

урока 

в раздел

е/теме 

Дата 

проведен

ия урока 

по плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

    Введение   

1.  1.  06.09  Прямоугольная система координат в пространстве.  

2.  2.  07.09  Координаты вектора.  

3.  3.  
13.09 

 
Связь между координатами векторов и координатами 

точек. 
 

4.  4.  14.09  Простейшие задачи в координатах.  

5.  5.  20.09  Расстояние между двумя точками.  

6.  6.  21.09  Решение задач.  

7.  7.  
27.09 

 
Контрольная работа №1 по теме «Координаты точки и 

координаты вектора»  
 

8.  8.  28.09  Анализ контрольной работы. Угол между векторами.  

9.  9.  04.10  Скалярное произведение векторов.  

10.  10.  05.10  Решение задач.  

11.  11.  11.10  Угол между прямыми.  

12.  12.  12.10  Решение задач.  

13.  13.  18.10  Решение задач.  

14.  14.  19.10  Угол между прямой и плоскостью.  

15.  15.  25.10  Решение задач.  

16.  16.  
26.10 

 
Контрольная работа №2 по теме «Метод координат в                                                                                                                                                                                                                                                                                                

пространстве» 
 

17.  17.  08.11  Анализ контрольной работы. Движения  

18.  18.  09.11  Решение задач.  

a.      Цилиндр, конус, шар   

19.  1.  15.11  Анализ контрольной работы. Понятие цилиндра.  

20.  2.  16.11  Решение задач.  

21.  3.  22.11  Площадь поверхности цилиндра.  

22.  4.  23.11  Решение задач.  
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23.  5.  29.11  Понятие конуса.  

24.  6.  30.11  Решение задач.  

25.  7.  06.12  Площадь поверхности конуса.  

26.  8.  07.12  Усеченный конус.  

27.  9.  13.12  Решение задач.  

28.  10.  14.12  Сфера и шар.  

29.  11.  20.12  Уравнение сферы.  

30.  12.  21.12  Взаимное расположение сферы и плоскости.  

31.  13.  27.12  Касательная плоскость к сфере.  

32.  14.  28.12  Площадь сферы.  

33.  15.  10.01  Разные задачи на многогранники.  

34.  16.  11.01  Цилиндр. Решение задач ЕГЭ.  

35.  17.  17.01   Конус. Решение задач ЕГЭ  

36.  18.  18.01  Шар. Решение задач ЕГЭ  

37.  19.  24.01  Решение задач  

38.  20.  25.01  Контрольная работа №3 по теме «Цилиндр, конус, шар»   

a.     Объемы тел  

39.  1.  31.01  Анализ контрольной работы. Понятие объема.  

40.  2.  01.02  Объем прямоугольного параллелепипеда.  

41.  3.  07.02  Объем прямой призмы.  

42.  4.  08.02  Объем цилиндра.  

43.  5.  14.02  Решение задач.  

44.  6.  
15.02 

 
Вычисление объемов тел с помощью определенного 

интеграла. 
 

45.  7.  21.02  Объем наклонной призмы.  

46.  8.  22.02  Решение задач.  

47.  9.  28.02  Объем пирамиды.  

48.  10.  01.03  Решение задач.  

49.  11.  07.03  Объём конуса.  

50.  12.  14.03  Решение задач.  

51.  13.  15.03  Контрольная работа №4 по теме «Объемы тел»   

52.  14.  28.03  Анализ контрольной работы. Объем шара.  
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53.  15.  
29.03 

 
Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового 

сектора. 
 

54.  16.  04.04  Площадь сферы.  

55.  17.  05.04  Решение задач на объемы тел.  

56.  18.  11.04  Решение задач вариантов ЕГЭ.  

57.  19.  12.04  Контрольная работа №5 по теме «Объемы тел»   

    Обобщающее повторение.   

58.  1.  18.04  Анализ контрольной работы. Векторы.  

59.  2.  19.04  Скалярное произведение векторов.  

60.  3.  25.04  Цилиндр.   

61.  4.  26.04  Решение задач.  

62.  5.  02.05  Конус.   

63.  6.  03.05  Решение задач.  

64.  7.  10.05  Сфера. Шар.  

65.  8.  16.05  Объем призмы и цилиндра.  

66.  9.  17.05  Объем конуса. Решение задач.  
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