


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Настоящая программа по геометрии для 11 класса составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»),  за основу взята авторская программа Л.С. Атанасяна (Программа для 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 класс. М. :Просвещение 2009 Сост.: Т.А. Бурмистрова.), в 

соответствии с региональным учебным планом для общеобразовательных учреждений иркутской области (Пр № 

920-мр от 12.08.2011), в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

июня 2016 года №699,  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016/2017 учебный год»  и в 

соответствии   с Положением о рабочих программах по отдельным предметам, курсам МКУ Костинская СОШ 

(приказ № 172 от 01.09.15 г.) 
    Программа соответствует учебнику  «Геометрия 10-11 класс общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов.  и др.15изд. . М. :Просвещение 2012» 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает 

распределение учебных часов по разделам курса. Согласно региональному  учебному плану для образовательных 

учреждений Иркутской области на изучение геометрии в 11 классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

Рабочая программа по геометрии для 11  класса рассчитана на это же количество часов. 
 

Структура документа 

Рабочая программа по алгебре включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание предмета с 

распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; 

требования к уровню подготовки выпускников; критерии и нормы оценки; перечень учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для 
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 
описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, математической 
культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 
мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

 

  Курс ориентирован на достижение основных целей: 
Формирование представлений о математике как универсальном  языке науки, средстве  моделирования явлений  и 

процессов, об идеях и методах математики; 

Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для  обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в 

будущей профессиональной деятельности; 

Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

Воспитание средствами математики культуры личности  отношения к математики как части 

общечеловеческой культуры  знакомство с историей развития математики эволюцией математических 

идей понимая значимости математики для общественного прогресса 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

 

 

 

 

 

Предметно- 

ориентированные 

 

 

Развитие умений и навыков: 

1. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

2. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

3. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

4. изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

5. решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

6. вычислять объемы и площади поверхностей тел при решении практических задач, 



используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

 

 

 

 

Общеучебные 

 

Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для  применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования. 
Интеллектуальное  развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе. 
Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности. 
Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В ШКОЛЬНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно региональному  учебному плану для образовательных учреждений Иркутской области на 

изучение геометрии  отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 68 часов.  Отличительных особенностей  

рабочей программы по сравнению с примерной нет. Срок реализации рабочей учебной программы – один 

учебный год. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 Построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин; 

 Выполнения и самостоятельного составления  алгоритмических предписаний  и инструкций  на 

математическом материале выполнения расчетов практического характера использования математических 

формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента 

 Самостоятельной работы с источником , обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт    

 Проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и  

недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений ; 

 Самостоятельной и коллективной деятельности, включения  своих результатов в результаты работы 

группы соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 

результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение 

которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти 

требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два 

компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ   

 
 

 

Модуль (глава) Примерное количество часов 

1. Метод координат в пространстве 23 

2. Цилиндр, конус, шар 15 

3.Обьем тел 25 

Итого по модулям: 63 

Итоговое повторение 5 

Общее количество часов 68 
 

 

 Содержание материала    примечания 

Глава V. Метод координат в пространстве . 
 Прямоугольная система координат в пространстве.    Уметь находить координаты вектора, длину 

вектора. Выполнять сложение, вычитание  Координаты вектора.    



 
 

 

Модуль (глава) Примерное количество часов 

1. Метод координат в пространстве 23 

2. Цилиндр, конус, шар 15 

3.Обьем тел 25 

Итого по модулям: 63 

Итоговое повторение 5 

Общее количество часов 68 
 

 Связь между координатами векторов и 

координатами точек. 

   векторов, умножение вектора на число. 

 Простейшие задачи в координатах.    Уметь находить координаты середины отрезка, 

длину отрезка. 

 Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 

   Уметь находить скалярное произведение 

векторов, угол между векторами, угол между 

прямой и плоскостью 

 Вычисление углов между прямыми и плоскостями.    Уметь находить скалярное произведение 

векторов, угол между векторами, угол между 

прямой и плоскостью 
 Центральная симметрия. Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

   

Глава VI. Цилиндр, конус и шар . 
 Понятие цилиндр. Площадь поверхности 

цилиндра. 

   Знать формулы площадей боковой и полной 

поверхностей цилиндра, определение цилиндра, 

как тела вращения. 

 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса.    Знать формула площадей боковой и полной 

поверхностей полного и усеченного конуса.  Усеченный конус.    

 Сфера и шар. Уравнение сферы.    Знать определение сферы и шара, 3 случая 

взаимного расположения сферы и плоскости, 

уметь составлять уравнение сферы. 
 Взаимное расположение сферы и плоскости.    

 Касательная  плоскость к сфере.    

 Площадь сферы.    

 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус 

и шар. Повторение вопросов теории. 

   Уметь находить центр вписанной в 

многогранник и описанной  около 

многогранника сферы. Решать задачи на 

комбинацию фигур. 
 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус 

и шар. Повторение вопросов теории. Контрольный 

срез. 

   

Глава VII. Объемы тел . 

 Понятие объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

   Знать формулы для вычисления объемов прямой 

призмы, прямоугольного параллелепипеда. 

  Объём прямой призмы, основанием которой 

является прямоугольный треугольник. 

   

 Теорема об объёме прямой призмы и цилиндра.    Знать формулу объема цилиндра, прямой 

призмы, уметь решать задачи. 

 Вычисление объёмов тел с помощью 

определенного интеграла. Объем наклонной 

призмы. 

   Уметь вычислять объемы с помощью 

определенного интеграла. Уметь выводить 

формулы объемов конуса, усеченного конуса, 

пирамиды, наклонной призмы, использовать их 

при решении задач. 
 Объем пирамиды    

 Объём конуса.    

 Объём шара. Объём шарового сегмента, шарового 

слоя  и шарового сектора. Площадь сферы. 

   Уметь выводить формулы для нахождения 

объемов шара, шарового сегмента, шарового 

сектора. Использовать их при решении задач.  Повторение теории, решение задач.    

Об аксиомах геометрии 

 Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Скрещивающие прямые. Параллельность 

плоскостей. 

   Знать аксиомы стереометрии, уметь ими 

пользоваться при решении задач 

Повторение . 

 Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема 

о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. 

   Знать теорему о трех перпендикулярах, уметь 

применять 

 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 

   Уметь строить линейный угол двугранного, 

находить его градусную меру 

 Многогранники: параллелепипед, призма, 

пирамида, площади их поверхностей. 

   Уметь находить площади поверхностей 

многогранников 

 Векторы в пространстве. Действия над векторами. 

Скалярное произведение векторов. 

   Уметь выполнять действия над векторами, 

применять векторный метод при решении задач. 

 
Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей. 

   Уметь находить площади поверхностей сферы, 

конуса, цилиндра. 

 Объемы тел.    Уметь находить объемы тел 

 



 

 

 

Тематический план 

 

Учебный год:  2013/2014 

Предмет: Геометрия, 11 класс 

Учитель: Коробков Иван Александрович 

Количество часов за год: 68 

Количество часов в неделю: 2 

Количество контрольных работ:  а) за первое полугодие – 2; 

                                                         б) за год –  5; 

Количество лабораторных и других видов практических работ (указать сколько и каких) – нет. 

Базовый учебник: Геометрия 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 17-е изд. - М.: Просвещение, 2010. 
Тематический план 

Глава Примерное 

количество часов 

К.р 

1. Метод координат в пространстве 23 

К. Р. № 1 «Простейшие задачи в 

координатах» 
К. Р. № 2 «Метод координат в 

пространстве» 
2. Цилиндр, конус, шар 15 К. Р. № 3 «Цилиндр, конус и шар» 

3.Обьем тел 25  

К. Р. № 4 «Объем пр. парал.,  призмы и 

цилиндра, пирамиды и конуса» 

 

К. Р. № 5 «Объемы тел» 

4. Повторение 63 Итоговая контрольная работа за год. 

 7  

 70  

   

 

 

 В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик  должен знать: 
Значение математической науки для решения  задач, возникающих в теории и  практике;  широту и то же 

время 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, историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрию; 

Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности;   

Вероятностный характер различных процессов окружающего мира.   

Уметь: 

1. Описывать взаимное расположение прямых  и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

2. Анализировать в простейших случаях взаимное расположение в пространстве; 

3. Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

4. Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов); 

5. Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы. 

6. Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

8. Для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

 

 

 

 



Формы и методы организации и проведения занятий 

Программа предусматривает проведение 

 традиционных уроков, 

   установочных лекций, 

 обобщающих уроков, 

 деловых игр 

лабораторно-практических работ. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения коллективных занятий (уроки, лекции и др.), 

выполнение внеурочных (домашних) заданий по темам курса, заниматься индивидуально решением 

заданий ГИА. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итоговой контрольной работы, которая 

включает задания по основным проблемам курса алгебры 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные.Формы контроля: 

самостоятельная работа, контрольная работа, тесты, работа по карточке, индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Виды организации учебного процесса: 

самостоятельные работы, контрольные работы,  лекции, практикумы. 

Система измерения результатов. 

Система измерения результатов состоит из  : 

·        входного, промежуточного и итогового контроля; 

·        тематического и текущего контроля, 

·        административного. 

Итоговый контроль - май 

Тематический контроль:   

Каждый вариант контрольной работы содержит задания обязательного и повышенного уровня 

подготовки 
 
 

 

Требования к математической подготовке учащихся 

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический чертеж. 

Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве. 

Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач. 

Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей). 

Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

Уметь распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы. 

Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении. 

Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по геометрии. 
1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обоснованиях  решения нет пробелов и ошибок; 



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

незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 

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

Отметка «3» ставится, если: 
 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, 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 геометрии. 
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, 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 освещение 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. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала; 

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. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
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, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ Автор Название Год изд. Издательство 

1. Атанасян Л.С. 
Геометрия: учебник для 10 – 11 классов 

средней школы 

2007 

 

«Просвещение» 

 

2. Афанасьева Т.Л. Геометрия 10 класс поурочные планы 2001 «Учитель» 

3. Дудницын Ю.П. Контрольные работы по геометрии (10) 2007 «Экзамен» 

4 БурмистроваТ.А. 
Геометрия.  10 - 11 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. 
 2009. 

«Просвещение» 

 

5 Б.Г.Зив. 
Геометрия. Дидактические материалы. 10 

класс 
2009 

2-е изд. – М.: 

Просвещение, 

     

     

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Виды контроля: К – контрольная работа 
    С – самостоятельная работа 
    З – зачет 

    Т – тест 

    Д – диктант 

     П – практическая работа 

Сроки изучения: С – сентябрь   М – месяц 
     О – октябрь     Н – неделя 
     Н – ноябрь     Ч – число 

     Д – декабрь 

     Я – январь 

     Ф – февраль 

     М – март 

     А – апрель 

     М – май



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
( 2 часа в неделю, 34 недели, всего 68 ч.) 

 

№ 

урока 
 

Тема урока 

 

Виды контроля 

 

 Д/зад Дата 

по 

плану 

Дата 

факт 

к с з т д п       

1. ПОЛУГОДИЕ       2 часа в неделю, 32 урока за полугодие    

Гл. 4.Векторы в пространстве. 6  уроков.    

Векторы в пространстве    

1. Понятие вектора в пространстве           06.09.  

  2. Сложение и вычитание векторов           08.09.  

3. Умножение вектора на число           13.09.  
4. Компланарные векторы           15.09.  
5. Компланарные векторы           20.09.  
6. Зачет № 1           22.09.  

Гл. 5. Метод координат в пространстве. Движения. 17  уроков.    

 §1. Координаты точки и координаты вектора. 8 уроков.             
7.  Прямоугольная система координат в пространстве    +      401 27.09.  
8.  Координаты вектора     +     407,409 29.09.  
9.  Координаты вектора     +     410 04.10.  

10.  Связь между координатами векторов и координатами точек.  +        416, 418 06.10.  
11. .Простейшие задачи в координатах: а) координаты середины отрезка      +    424, 426, 

427 
11.10.  

12. Простейшие зад. в координатах: б) вычисление длины вектора по его координатам.      +    437, 503 13.10.  
13. Простейшие задачи в  координатах: в) расстояние между двумя точками      +    495, 502 18.10.  
14 К. Р. № 1 «Простейшие задачи в координатах» +          20.10.  

§ 2. Скалярное произведение векторов. 5  уроков.    

15 Угол между векторами.     +     441бвг 25.10.  
16 Скалярное произведение векторов.  +        445,447 27.10.  
17  Скалярное произведение векторов.  +        451аб 08.11.  
18 Решение задач: «Скалярное произведение векторов».          453, 455а 10.11.  
19 Уравнение плоскости    +       15.11.  

§ 3. Движения. 4 урока.    

20  Центральная симметрия.  Осевая симметрия.      +    479 17.11.  
21  Зеркальная симметрия. Параллельный перенос.      +    482 22.11.  
22 Преобразование подобия          486 24.11  
23 К. Р. № 2 «Метод координат в пространстве» +          29.11  



ГЛ. 6  ЦИЛИНДР, КОНУС, ШАР. 15  уроков.    

§ 1. Цилиндр. 3 урока.    

24  Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра.     +     523 01.12  
25 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра.  +        525, 531 06.12  
26 Решение задач по теме: «Цилиндр»    +      537 08.12  

§ 2. Конус. 4 урока.    

27  Понятие конуса      +    547 13.12  
28  Площадь поверхности конуса.  +        550, 553 15.12  
29 Усеченный конус.      +    567 20.12  
30 Решение задач по теме: «Конус»    +      562, 572 22.12  

§ 3. Сфера. 8  уроков.    

31 Сфера и шар. Уравнение сферы.     +     576, 574 а 27.12  
32 Взаимное расположение сферы и плоскости.     +     580 12.01  
33 Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы  +        582 17.01  
34 Решение задач по теме: «Многогранники»  +         19.01  
35 Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. 

Решение задач по теме: «Цилиндр». 
     +    601, 642 

24.01  

36  Сечение цилиндрической поверхности. Решение задач по теме: «Конус, шар»  +        630 26.01  
37 Сечение конической поверхности. Решение задач по теме: «Конус, шар» +         тест 31.01  
38 К. Р. № 3 «Цилиндр, конус и шар»   +        02.02  

 2 ПОЛУГОДИЕ 

2 УРОКА В НЕДЕЛЮ, 32 УРОКОВ ЗА ПОЛУГОДИЕ 
к с з т д п     

 
 

ГЛ. 7 ОБЪЕМЫ ТЕЛ. 25 уроков.    

§ 1,2. Объем прямоугольного параллелепипеда, объем прямой призмы 7  уроков.    

39  Понятие объема.  Объем прямоугольного параллелепипеда.     +     648 а б 07.02  
40 Объем прямой призмы      +    658 09.02  
41 Решение задач по теме: «Объем прямоугольного параллелепипеда».  +        659 14.02  
42 Решение задач по теме объем прямой призмы.     +     663 16.02  
43  Объем цилиндра.      +    666 21.02  
44 Решение задач по теме: «Объем цилиндра, объем призмы».          671 28.02  
45 Решение задач по теме объем цилиндра.  +        672 02.03  

§ 3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 11  уроков.    

46 Вычисление объемов тел с помощью определенного  интеграла. Объем наклонной 

призмы. 
 +        676 

07.03  

47 Объем призмы. Тестирование.    +      683 09.03  
48  Объем пирамиды.      +    684 14.03  
49 Решение задач по теме: «Объем пирамиды».  +        691 16.03  
50 Формула объема усеченной пирамиды.          697 21.03  



51  Объем конуса.      +    701а в 23.03  
52 Решение задач по теме объем конуса.  +        704 04.04  

53 Решение задач по теме: «Объемы тел».          707 06.04  
54 Решение задач по теме: «Объемы тел».          696 11.04  
55 Решение задач по теме: «Объемы тел».          карточки 13.04  
56 К. Р. № 4 «Объем пр. парал.,  призмы и цилиндра, пирамиды и конуса» +          18.04  

§4. Объем шара и площадь сферы. 7  уроков.    

57  Объем шара.    +      710 б 20.04  
58 Решение задач по теме объем шара.  +        711 25.04  

59  Объем шарового сегмента, шар-го слоя и шарового сектора.    +      714,719 27.04  

60 Решение задач по теме объем шарового сегмента, шар. сектора.  +        722 02.05  
61  Площадь сферы.    +      723 04.05  
62 Решение задач по теме:  «Площадь сферы».  +        карточки 11.05  
63 К. Р. № 5 «Объемы тел» +          16.05  

ПОВТОРЕНИЕ. 7 уроков.    
64 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар.  +         18.05  

65 Итоговая контрольная работа за год.    +       23.05  

66 Резерв           25.05  
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