
 



1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программа погеометриидля 11 классана профильном уровне составлена в соответствии  с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 
-Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р «О Концепции развития математического образования в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования"(с изменениями и дополнениями); 

-приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 года). 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Киселева JI.C. Геометрия. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни. Просвещение, 2020год. 

- Дидактические материалы по геометрии для 11 класса/Б.Г.Зив.   «Просвещение», 2017 год; 

 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

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

идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

Контрольные работы - 4. 

Преобладающими формами текущего и итогового контроля предусматриваются контрольные и самостоятельные работы, кроме основных 

видов контроля в тематическом планировании предусматриваются теоретический опрос на уроках и зачетные занятия в конце тем. 

На основании авторской программы, курс геометрии 11 класса на профильном уровне рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю), согласно 

годовому календарному учебному графика школы распределено-68 часов.Срок реализации данной программы-1 год 

 

 

 

 



2.  Содержание геометрии 

Векторы в пространстве. 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель – закрепить известные учащимся знания из курса планиметрии. Ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся так же, как и для векторов на плоскости. 

Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов пространства: компланарность векторов, правило параллелограмма 

сложения трёх некомпланарных векторов, разложение вектора по трём некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. 

Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Основная цель – сформировать у учащихся умения применять координатный и векторный методы к решению задач на нахождение длин 

отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве. В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между 

рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве.  

Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат точки и координат вектора, 

рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства и 

выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и 

формулы расстояния от точки до плоскости. В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, 

зеркальная симметрия, преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. 

Уравнение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель: дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара)  и их поверхностей завершает знакомство учащихся с основными пространственными 

фигурами. Вводятся понятия цилиндрической, и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усечённого конуса. С помощью развёрток 

определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Даются определения сферы и шара, выводится 

уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как предел 

последовательности площадей описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах 

рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о сечениях цилиндрической и конической 

поверхностей различными плоскостями. 

Объёмы тел 

.Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы и цилиндра. Объём наклонной призмы , пирамиды и конуса. Объём 

шара и площадь сферы. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объёма тела и вывести формулы для вычисления объёмов основных многогранников и круглых тел, 

изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объёма тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формулируются  основные свойства объёмов,  и  на их 

основе выводится формула объёма прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объёмов других тел 

выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объёма шара используется для вывода формулы площади сферы. 



Итоговое повторение. Подготовка к сдаче ЕГЭ. 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
В результате изучения геометрии профильном уровне в старшей школе ученик научится 

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; 

 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; 

 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 жизнидля 

 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. 

 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различных языков математики для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной сложности 

и нетиповых задач; 



 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; 

 использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; 

 выполнения расчетов практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной 

жизни; 

 проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии 

 

Получит возможность научиться 

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

взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж 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 приобретённые 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 объёмов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по геометрии.  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: Процент выполнения 

задания Отметка 91-100% отлично ,76-90% хорошо, 51-75%- удовлетворительно, менее 50% неудовлетворительно  

Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 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). Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки). Отметка «3» ставится, если: допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, 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.  



Оценка устных ответов обучающихся. Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 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 освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые обучающийся 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; обучающийся 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 обучающимся большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках 

. 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; неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 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; 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Коррек-

тировка 

даты  

 

Раздел учебной программы, 

тема урока. 

Кол-

во 

часов 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Векторы в пространстве 6  

1 07.09 

 Понятие вектора в пространстве. 

Равенство векторов. 

 

1 
https://100urokov.ru/predmety/vektora-v-prostranstve/ 

 

2 07.09 

 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

 

1 
https://natalibrilenova.ru/vektoryi 

 

3 14.09 

 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

 

1 
https://natalibrilenova.ru/vektoryi 

 

4 14.09 

 
Компланарные векторы. 

 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6404/conspect/132054 

 

5 21.09 

 
Компланарные векторы. 

 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6404/conspect/132054 

 

6 21.09 
 Зачёт по теме «Векторы в 

пространстве». 
1  

Метод координат в пространстве 15  

7 28.09 

 Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты точки. 

Координаты вектора. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5724/conspect/21891 

 

8 28.09 

 Связь между координатами векторов и 

координатами точек. 

 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2508/main/?ysclid=l7ljxmnljr651304336/ 

 

9 05.10 
 Простейшие задачи в координатах. 

 

1 https://100urokov.ru/predmety/urok-2-zadachi-v-koordinatah/ 

 

https://100urokov.ru/predmety/vektora-v-prostranstve/
https://natalibrilenova.ru/vektoryi
https://natalibrilenova.ru/vektoryi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6404/conspect/132054
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6404/conspect/132054
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5724/conspect/21891
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2508/main/?ysclid=l7ljxmnljr651304336/
https://100urokov.ru/predmety/urok-2-zadachi-v-koordinatah/


10 05.10 

 Простейшие задачи в координатах. 

 

1 https://100urokov.ru/predmety/urok-2-zadachi-v-koordinatah/ 

 

11 12.10 

 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2039/main/?ysclid=l7ljzs7wzn166950960/ 

 

12 12.10 

 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2039/main/?ysclid=l7ljzs7wzn166950960/ 

 

13 19.10 

 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6083/conspect/149228 

 

14 19.10 

 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6083/conspect/149228 

 

15 26.10 
 Уравнение плоскости 1 https://ru.onlinemschool.com/math/library/analytic_geometry/plane 

 

16 26.10 

 Движения. 1 https://100urokov.ru/predmety/dvizheniya/ 

 

17 09.11 

 Зачёт по теме «Метод координат в 

пространстве». 

 

1 
 

18 09.11 

 Решение задач по теме «Метод 

координат в пространстве». 

1 https://urok.1sept.ru/articles/573520?ysclid=l7lkiprzq184976387/ 

 

19 16.11 

 Решение задач по теме «Метод 

координат в пространстве». 

1 https://urok.1sept.ru/articles/573520?ysclid=l7lkiprzq184976387/ 

 

20 16.11 

 Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/ 

 

21 23.11 
 Контрольная работа №1 «Метод 

координат в пространстве». 

1  

Цилиндр, конус, шар 16  

https://100urokov.ru/predmety/urok-2-zadachi-v-koordinatah/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2039/main/?ysclid=l7ljzs7wzn166950960/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2039/main/?ysclid=l7ljzs7wzn166950960/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6083/conspect/149228
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6083/conspect/149228
https://ru.onlinemschool.com/math/library/analytic_geometry/plane
https://100urokov.ru/predmety/dvizheniya/
https://urok.1sept.ru/articles/573520?ysclid=l7lkiprzq184976387/
https://urok.1sept.ru/articles/573520?ysclid=l7lkiprzq184976387/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/


22 23.11 

 Понятие цилиндра. Площадь  

поверхности  цилиндра. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6300/conspect/22489 

 

23 30.11 
 Цилиндр. Решение задач. 1 https://egemaximum.ru/zadachi-12-cilindr/?ysclid=l7lkld0vlr768658717/ 

 

24 30.11 

 Понятие конуса. Площадь  поверхности  

конуса. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4903/conspect/22645 

 

25 07.12 

 Усечённый конус. 1 https://100urokov.ru/predmety/cilindr-i-konus/ 

 

26 07.12 

 Конус. Усеченный конус. Решение 

задач. 

1 https://100urokov.ru/predmety/cilindr-i-konus/ 

 

27 14.12 

 Сфера и шар. Уравнение  сферы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4034/conspect/22790 

 

28 14.12 

 Взаимное расположение сферы и 

плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. 

1 https://100urokov.ru/predmety/sfera-i-shar/ 

 

29 21.12 
 Площадь сферы. 1 https://microexcel.ru/ploshad-shara/?ysclid=l7lkq8cotr50160033/ 

 

30 21.12 
 Сфера. Решение задач. 1 https://ege.sdamgia.ru/test?theme=151&ysclid=l7lkr26awo852513612/ 

 

31 28.12  Зачёт по теме «Цилиндр, конус, шар». 1  

32 28.12 

 Решение задач по теме: «Цилиндр, 

конус, шар». 

1 https://ege.sdamgia.ru/test?theme=151&ysclid=l7lkr26awo852513612/ 

 

33 11.01 
 Решение задач по теме: «Цилиндр, 

конус, шар». 

1 https://ege.sdamgia.ru/test?theme=151&ysclid=l7lkr26awo852513612/ 

 

34 11.01 
 Решение задач по теме: «Цилиндр, 

конус, шар». 

1 
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=151&ysclid=l7lkr26awo852513612/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6300/conspect/22489
https://egemaximum.ru/zadachi-12-cilindr/?ysclid=l7lkld0vlr768658717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4903/conspect/22645
https://100urokov.ru/predmety/cilindr-i-konus/
https://100urokov.ru/predmety/cilindr-i-konus/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4034/conspect/22790
https://100urokov.ru/predmety/sfera-i-shar/
https://microexcel.ru/ploshad-shara/?ysclid=l7lkq8cotr50160033/
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=151&ysclid=l7lkr26awo852513612/
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=151&ysclid=l7lkr26awo852513612/
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=151&ysclid=l7lkr26awo852513612/
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=151&ysclid=l7lkr26awo852513612/


 

35 18.01 

 Решение задач по теме: «Цилиндр, 

конус, шар». 

1 https://ege.sdamgia.ru/test?theme=151&ysclid=l7lkr26awo852513612/ 

 

36 18.01 

 Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

1 https://ege.sdamgia.ru/test?theme=151&ysclid=l7lkr26awo852513612/ 

 

37 25.01 
 Контрольная работа №2 «Цилиндр, 

конус, шар». 

1  

Объемы тел 17  

38 25.01 

 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/conspect/272355 

 

39 01.02 

 Объем прямой  призмы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5629/conspect/23081 

 

40 01.02 

 Объем  цилиндра. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5629/conspect/23081 

 

41 08.02 

 Объем прямой  призмы и цилиндра. 

Решение задач. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5629/conspect/23081 

 

42 08.02 

 Объем прямой призмы и цилиндра. 

Решение задач. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/ 

 

43 15.02 

 Контрольная работа  № 3 «Объём 

прямоугольного параллелепипеда, 

прямой  призмы и  цилиндра». 

1 
 

44 15.02 
 Объем наклонной призмы 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4046/conspect/23206 

 

45 22.02 

 Объем пирамиды, конуса 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4046/conspect/23206 

 

https://ege.sdamgia.ru/test?theme=151&ysclid=l7lkr26awo852513612/
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=151&ysclid=l7lkr26awo852513612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/conspect/272355
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5629/conspect/23081
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5629/conspect/23081
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5629/conspect/23081
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4046/conspect/23206
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4046/conspect/23206


46 22.02 
 Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса. Решение задач. 

1 Как найти объём наклонной призмы, пирамиды, конуса. Геометрия, 11 класс: 

уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

47 01.03 

 Объем шара. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4910/conspect/23237 

 

48 01.03 

 Объем шара шарового сегмента, 

шарового слоя, сектора. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4910/conspect/23237 

 

49 15.03 
 Решение задач по теме «Объёмы тел». 1 https://multiurok.ru/files/urok-obemy-tel.html?ysclid=l7ll6xeo14206393795 

 

50 15.03 
 Решение задач по теме «Объёмы тел». 1 https://multiurok.ru/files/urok-obemy-tel.html?ysclid=l7ll6xeo14206393795 

 

51 29.03 

 Решение задач по теме «Объёмы тел». 1 https://uchitelya.com/geometriya/56452-konspekt-uroka-reshenie-zadach-

po-teme-obemy-tel-11-klass.html/ 

 

52 29.03 

 Решение задач по теме «Объёмы тел». 1 https://uchitelya.com/geometriya/56452-konspekt-uroka-reshenie-zadach-

po-teme-obemy-tel-11-klass.html/ 

 

53 05.04 

 Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

1 https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/ 

 

54 05.04 

 Контрольная работа № 4 

«Объем наклонной призмы, пирамиды, 

конуса и шара». 

1 
 

Итоговое повторение. Подготовка к ЕГЭ. 14  

55 12.04 

 Повторение. Многогранники. 1 https://ege.sdamgia.ru 

 

56 12.04 

 Повторение. Векторы. 1 https://ege.sdamgia.ru 

 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/nakhozhdenie-obemov-tel-10440/kak-naiti-obem-naklonnoi-prizmy-piramidy-konusa-9287?ysclid=l7ll3xkhpk714480409
https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/nakhozhdenie-obemov-tel-10440/kak-naiti-obem-naklonnoi-prizmy-piramidy-konusa-9287?ysclid=l7ll3xkhpk714480409
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4910/conspect/23237
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4910/conspect/23237
https://multiurok.ru/files/urok-obemy-tel.html?ysclid=l7ll6xeo14206393795
https://multiurok.ru/files/urok-obemy-tel.html?ysclid=l7ll6xeo14206393795
https://uchitelya.com/geometriya/56452-konspekt-uroka-reshenie-zadach-po-teme-obemy-tel-11-klass.html/
https://uchitelya.com/geometriya/56452-konspekt-uroka-reshenie-zadach-po-teme-obemy-tel-11-klass.html/
https://uchitelya.com/geometriya/56452-konspekt-uroka-reshenie-zadach-po-teme-obemy-tel-11-klass.html/
https://uchitelya.com/geometriya/56452-konspekt-uroka-reshenie-zadach-po-teme-obemy-tel-11-klass.html/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/


57 19.04 

 Повторение. Цилиндр. Конус. Шар. 1 https://ege.sdamgia.ru 

 

58 19.04 
 Повторение. Объемы тел. 1 https://ege.sdamgia.ru 

 

59 26.04 

 Решение задач из ОБЗ ЕГЭ 1 https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/ 

 

60 26.04 

 Решение задач из ОБЗ ЕГЭ 1 https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/ 

 

61 03.05 

 Решение задач из ОБЗ ЕГЭ 1 https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/ 

 

62 03.05 

 Решение задач из ОБЗ ЕГЭ 1 https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/ 

 

63 10.05 

 Решение задач из ОБЗ ЕГЭ 1 https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/ 

 

64 10.05 

 Решение задач из ОБЗ ЕГЭ 1 https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/ 

 

65 17.05 

 Решение задач из ОБЗ ЕГЭ 1 https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/ 

 

66 17.05 

 Решение задач из ОБЗ ЕГЭ 1 https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/ 

 

67 24.05 
 Решение задач из ОБЗ ЕГЭ 1 https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/ 

 

68 24.05 

 Решение задач из ОБЗ ЕГЭ 1 https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/ 

 

   ИТОГО: 68  

https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-2/


 


