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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели изучения учебного предмета 
 Основные цели курса:  

 формировать умение выполнять дополнительные построения, сечения, выбирать метод 

решения, проанализировать условие задачи; 

 научить владеть новыми понятиями, переводить аналитическую зависимость в 

наглядную форму и обратно; 

 развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и 

методы стереометрии; 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 

 приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

 освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений; 

 приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

Задачи обучения: 

 закрепить сведения о векторах и действиях с ними, ввести понятие компланарных 

векторов в пространстве; 

 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; 

 дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения 

– цилиндре, конусе, сфере, шаре; 

 ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 

многогранников и круглых тел. 

 Уметь решать задачи на построение сечений, нахождение угла между прямой и 

плоскостью; 

 Выполнять сложение  и вычитание векторов в пространстве; 

 Находить площади поверхности многогранников; 

 Изучить основные свойства плоскости; 

 Рассмотреть взаимное расположение двух прямых, прямой и плоскости; 

 Изучить параллельность прямых и плоскостей, параллельность плоскостей, 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

1.2. Общая характеристика учебного предмета: 

При изучении курса Геометрия решаются следующие задачи: 

-  систематизация сведений о числах; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры; 

-    изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

- совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

Изучение геометрии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-  формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
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-  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 математике как 

части общечеловеческой культуры: 

- знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимания значимости математики для общественного прогресса 

 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане: 

           При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Согласно федеральному базисному учебному плану и в соответствии с учебным планом 

ОУ на изучение учебного предмета «Геометрия» отводится: 

 в 10 классе - 68 часов из расчета 2 ч в неделю (в том числе: контрольных работ – 5); 

в 11 классе - 68 часов из расчета 2 ч в неделю (в том числе: контрольных работ – 4, и 

диагностическая работа). 

 

 

1.4. Информация о внесённых изменениях в примерную основную 

образовательную программу или авторскую программу и их обоснование. 

Не внесены. 

1.5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Знать/понимать: 

     - значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в 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 возникновения и развития геометрии; 

     - универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности. 

уметь: 

     -   распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

     - описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

     -   анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

     -   изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

     -   строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

     -  решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 
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     -  использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

     -   проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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 площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математических 

диктантов, экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация - согласно 

Уставу образовательного учреждения. 

10 класс:  

Контрольные работы: 5 тематических контрольных работ. 

11 класс:  

Контрольные работы: 4 тематических контрольных работ и итоговая диагностическая 

работа. 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

классные и внеклассные. 

Формы контроля: самостоятельная работа, проверочная работа, тест, контрольная работа, 

наблюдение, работа по карточке. 

Тематическое и поурочное планирование составлено на основе программы министерства 

образования РФ по геометрии: авторы Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

(Составитель сборника программ: Т. А .Бурмистрова. «Просвещение», 2008 г.) и в 

соответствии с учебником «Геометрия, 10-11», авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др., - М.: Просвещение, 2018 

1.7. Учебно-методическое и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Литература для учащихся: 

Геометрия, 10-11: учебник для общеобразовательных учреждений/ (Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.) – 18-е изд.- М.: Просвещение, 2018  
Литература для учителя: 

Геометрия, 10-11: учебник для общеобразовательных учреждений/ (Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.) – 18-е изд.- М.: Просвещение, 2018      

 
Дополнительная литература для учителя 

1. Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян,  

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М. Просвещение, 

2013. 

3. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 

класса. – М.: Просвещение, 2013. 

4. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – 

М.: Просвещение, 2013. 
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5. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2013.  

 

 

Интернет ресурсы, цифровые образовательные ресурсы:  

1. www.metschool.ru 

2. uztest.ru 

3. Учи.ру 

4. https://sdamgia.ru/ 

 

 Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Сенсорная видеопанель 

3. Аудиторная доска с магнитной поверхностью, доска (меловая, маркерная) 

4. комплект чертёжных инструментов 

5.  комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и 

раздаточных) 
 

II. Содержание рабочей программы 

10 класс 
 

№ 

п/п 

Название темы Колич. 

часов 

Основные изучаемые вопросы темы 

1. Введение. Аксиомы 
стереометрии 

11 ч Предмет стереометрии.  
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии.  

Первые следствия из аксиом. 

2. Параллельность 
прямых и плоскостей 

17 ч. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 
прямые.  

Параллельность прямой и плоскости, признак и 

свойства.  
Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 
Параллельное проектирование.  

Изображение пространственных фигур. 

Тетраэдр и параллелепипед, куб.  

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

3. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

16 ч. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства.  

Перпендикуляр и наклонная.  
Теорема о трех перпендикулярах.  

Угол между прямой и плоскостью.  

Расстояние от точки до плоскости.  

Расстояние от прямой до плоскости.  
Расстояние между параллельными плоскостями.  

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

4. Многогранники 24 ч Понятие многогранника, вершины, ребра, грани 

многогранника.  
Развертка. Многогранные углы Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и 

https://sdamgia.ru/
https://sdamgia.ru/
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полная поверхности. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, 
боковая и полная поверхности.  

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и 
пирамиде.  

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, 

осевая и зеркальная). Примеры симметрий в 
окружающем мире. 

Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Колич. 

часов 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 
Координаты и 

векторы    

 

 

19 ч. 
Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнение сферы 

Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам 

2 Тела и 

поверхности 

вращения. 

12 ч.                                       Цилиндр. конус, шар. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к 

сфере.  

3 Объёмы тел и 

площади их 

поверхностей 

37 ч.   
Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 

шара и площади сферы. 

          Всего: 68 ч.  
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III. Календарно-тематическое планирование по геометрии   
УОНЗ – урок-открытие новых знаний 
УРК – урок развивающего контроля 

УП – урок-практикум 

КУ  - комбинированный урок 

КЗУ – контроль знаний и умений 
 

КР – контрольная работа 

10 класс 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 
СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

УО – устный опрос 

№  урока  

Тема урока 

 

Тип урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

                                 Начальные понятия и теоремы геометрии Некоторые сведения  из планиметрии -   11ч 

1 Повторение аксиом планиметрии. СЗУН ВП 04.09   

2 Повторение. Углы, связанные с окружностью УП СП 06.09   

3 
Повторение. Углы и отрезки, связанные с 

окружностью 
УРК 

ВП 11.09  
 

4 Повторение.  Площадь треугольника  УОНЗ Т 13.09   

5 Повторение.  Решение треугольников УП СП 18.09   

6 Повторение. Теоремы Минелая и Чевы УОНЗ ВП 20.09   

Прямые и плоскости в пространстве.  Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. 

7 
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство) 
УРК СР 

25.09  
 

8 Решение задач на применение аксиом.  КУ ВП 27.09   
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9 Некоторые следствия из аксиом. УОНЗ СР 02.10   

10 Решение задач на применение аксиом и  теорем. УРК СП 04.10   

11 
Контрольная работа № 1 «Аксиомы 

стереометрии и их простейшие следствия» 
КЗУ КР 

09.10  
 

Прямые и плоскости в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей   17 ч 

12 
Работа над ошибками.  Параллельные прямые в 

пространстве. 
УРК СР 

11.10  
 

13 Параллельность трех прямых. КУ ВП 16.10   

14 Параллельность прямой и плоскости. УОНЗ СР 18.10   

15 
Решение задач «Параллельность прямых в 

пространстве». 
УРК 

СП 23.10  
 

16 Признак параллельности прямой и плоскости КУ ВП 25.10   

17 
Пересекающиеся и скрещивающиеся прямые, 

расстояние между скрещивающимися прямыми 
УОНЗ СР 

26.10  
 

18 Решение задач «Скрещивающиеся прямые». УРК СП 06.11   

19 
Угол между прямыми в пространстве.  Решение 

задач «Угол между скрещивающимися прямыми» 
КУ 

ВП 08.11  
 

20 
Контрольная работа № 2 «Взаимное 

расположение прямых в пространстве» 
КЗУ КР 

13.11  
 

21 Работа над ошибками . Параллельность плоскостей УРК СР 15.11   

22 
Свойства параллельных плоскостей. Расстояние 

между параллельными плоскостями. 
КУ ВП 

13.11  
 

23 Решение задач «Параллельность плоскостей».  УОНЗ СР 14.11   

24 Тетраэдр. Изображение пространственных фигур. УРК СП 15.11   

25 
Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. 

Решение задач «Свойства параллелепипеда» 
КУ 

ВП 20.11  
 

26 Задачи на построение сечений. Сечение куба, УРК СР 22.11   
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призмы, пирамиды.  Проверочная работа 

«Построение сечений» 

27 
Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. 
КУ ВП 

27.11  
 

28 
Контрольная работа № 3  «Параллельность 

плоскостей».  
КЗУ КР 

29.11  
 

                                                 Прямые и плоскости в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. -  16ч 

29 
Работа над ошибками.  Перпендикулярность 

прямых в пространстве. 
УРК СР 

04.12  
 

30 
Параллельные  прямые,  перпендикулярные к 

плоскости.   
КУ ВП 

06.12  
 

31 
Решение задач «Перпендикулярные прямые в 

пространстве».   
УОНЗ СР 

11.12  
 

32 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости.  
УРК 

СП 13.12  
 

33 Теорема о прямой перпендикулярной к плоскости. КУ ВП 18.12   

34 
Решение задач «Перпендикулярность прямой и 

плоскости». 
УРК СР 

20.12  
 

35 
Расстояние от точки до плоскости. Перпендикуляр 

и наклонная. Расстояние от прямой до плоскости 
КУ ВП 

25.12  
 

36 Теорема о трех перпендикулярах УОНЗ СР 27.12   

37 Решение задач «Теорема о трех перпендикулярах» УРК СП 15.01   

38 Угол между прямой и плоскостью КУ ВП 17.01   

39 Двугранный угол, линейный угол двугранного угла УРК СР 22.01   

40 
Перпендикулярность плоскостей. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей 
КУ ВП 

24.01  
 

41 Решение задач «Признак перпендикулярности  УОНЗ СР 29.01   
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плоскостей» 

42 
Прямоугольный параллелепипед. Куб. Свойства 

диагоналей прямоугольного параллелепипеда. 
УРК 

СП 31.01  
 

43 Решение задач «Прямоугольный параллелепипед» КУ ВП 05.02   

44 
Контрольная работа № 4 «Перпендикулярность 

плоскостей» 
КЗУ КР 

07.02  
 

Многогранники  -  15ч 

45 

Работа над ошибками. Вершины, ребра, грани 

многогранника. Развёртка .Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера 

УРК СР 

14.02  

 

46 
 Призма, её основания, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. 
КУ ВП 

19.02  
 

47 Правильная призма УОНЗ СР 21.02   

48 Прямая и наклонная призма.  УРК СП 26.02   

49 Решение задач «Призма». КУ ВП 28.02   

50 

Пирамида, её основание, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида 

УРК СР 

05.03  

 

51 Площадь боковой  поверхности КУ ВП 07.03   

52 Усечённая пирамида.  Решение задач «Пирамида» УОНЗ СР 12.03   

53 Проверочная работа «Площади поверхности» УРК СП 14.03   

54 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. Понятие симметрии в пространстве 

(Центральная, осевая, зеркальная). Симметрия в 

кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Примеры симметрии в окружающем мире 

КУ 

ВП 19.03  

 

55 Представление о  правильных многогранниках ( УРК СР 21.03   
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11 класс 

 

 

тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр) 

56 Элементы симметрии правильных многогранников КУ ВП 02.04   

57 Контрольная работа № 5 « Многогранники» КЗУ КР 04.04   

58 
Работа над ошибками. Решение задач по теме 

«Многогранники» 
  

09.04  
 

Многогранники.  3ч 

59 Решение задач по теме «Многогранники» УРК СР 11.04   

60 Повторение. Решение задач на построение сечений КУ ВП 16.04   

61 Повторение. Решение задач на построение сечений УОНЗ СР 18.04   

62 Резервный урок УРК СП 23.04   

63 Резервный урок КУ ВП 25.04   

64 Резервный урок УРК СР 30.04   

65 Резервный урок КУ ВП 07.05   

66 Резервный урок УОНЗ СР 14.04   

67 Резервный урок УРК СП 16.04   

68 Резервный урок КУ ВП 21.04   

№  

урока 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата проведения 

План Факт 

Координаты и векторы – 19 ч. 

1 Векторы. Модуль вектора СЗУН СП 03.09  

2 
Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам 

ЗИМ, 

СЗУН 

ВП 05.09  

3 Сложение  векторов. Умножение вектора на число. ИНМ ПР 10.09  
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4 Компланарные векторы.  Разложение вектора по трём  компланарным  векторам ИНМ СП 12.09  

5 Решение задач. Правило параллелепипеда. ИНМ ВП 17.09  

6 Декартовы координаты в пространстве. Координаты вектора в пространстве. ЗИМ ПР, ВП 19.09  

7 Координаты суммы и разности двух векторов, произведение вектора на число. ИНМ СП 24.09  

8 Связь между координатами точек и координатами векторов. ИНМ ВП 26.09  

9 Формула для нахождения координат середины отрезка ИНМ ПР, ВП 01.10  

10 Формула для нахождения длины вектора по его координатам. СЗУН СП 03.10  

11 Контрольная работа № 1 по теме  «Простейшие задачи в координатах». КЗУ КР 08.10  

12 Обобщающий урок по теме  «Простейшие задачи в координатах». ИНМ ВП 10.10  

13 Анализ контрольной работы. Угол между векторами  ИНМ ПР, ВП 15.10  

14 Скалярное произведение векторов. СЗУН СП 17.10  

15 Решение задач «Угол между прямыми, прямой и плоскостью». ИНМ ВП 22.10  

16 Решение задач «Скалярное произведение векторов». ИНМ ПР, ВП 24.10  

17 Движения. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Параллельный перенос. СЗУН СП 05.11  

18 Контрольная работа № 2 «Скалярное произведение векторов». КЗУ КР 07.11  

19 Обобщающий урок по теме  «Скалярное произведение векторов». УОСЗ ВП 12.11  

                                                      Тела и поверхности вращения   - 12 ч.                                       

20 
Анализ контрольной работы. Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая , развертка 
ИНМ 

ВП 14.11  

21 Площадь поверхности цилиндра. ИНМ ПР, ВП 19.11  

22 Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка СЗУН СП 21.11  

23 
Площадь боковой поверхности конуса. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию 
УОСЗ ВП 

26.11  

24 Усечённый конус. Формула площади поверхностей  цилиндра и конуса УОСЗ ВП 28.11  

25 Сфера и шар. Уравнение сферы. ИНМ ПР, ВП 03.12  

26 Взаимное расположение сферы и плоскости. СЗУН СП 05.12  

27 Касательная плоскость к сфере. ИНМ ВП 10.12  

28 Площадь сферы. Сечения шара и сферы ИНМ СП 12.12  

29 Решение задач «Сфера и шар» и «Тела вращения». УОСЗ ВП 17.12  

30 Контрольная работа № 3   «Тела вращения». КЗУ КР 19.12  

31 Обобщающий урок по теме  «Тела вращения» УОСЗ ВП 24.12  

                                                                              Объемы тел и площади их поверхностей – 37 ч.   
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32 Анализ контрольной работы. Вписанные и описанные многогранники ИНМ ВП 26.12  

33 Понятие об  объёме  тела. Отношение объёмов подобных тел ИНМ ПР, ВП 14.01  

34 Формула  объёма куба, прямоугольного параллелепипеда СЗУН СП 16.01  

35 Решение задач по теме «Объём прямоугольного параллелепипеда, куба» УОСЗ ВП 21.01  

36 Объём прямой призмы ИНМ ПР, ВП 23.01  

37 Решение задач по теме «Объём прямой призмы». СЗУН СП 28.01  

38 Объем цилиндра. ИНМ ВП 30.01  

39 Решение задач по теме «Объем цилиндра». ИНМ СП 04.02  

40 Объём наклонной призмы. УОСЗ ВП 06.02  

41 Формула объёма  пирамиды. ИНМ ПР, ВП 11.02  

42 Решение задач «Объём  пирамиды». СЗУН СП 13.02  

43 Объём  конуса. ИНМ ВП 18.02  

44 Решение задач «Объём  конуса». ИНМ СП 20.02  

45 Формула объёма шара и площади сферы ИНМ ПР, ВП 25.02  

46 Решение задач «Объём шара и площадь сферы». СЗУН СП 27.02  

47 Решение задач «Объём шара и его частей». УОСЗ ВП 03.03  

48 Контрольная работа № 4 «Объём тел вращения». КЗУ КР 05.03  

49 Работа над ошибками. Изображение пространственных фигур ИНМ ВП 10.03  

50 Параллельная проекция фигуры ИНМ ПР, ВП 12.03  

51 Изображение плоских фигур СЗУН СП 17.03  

52 Решение задач. Сфера УОСЗ ВП 19.03  

53 Решение задач. Объёмы многогранников СЗУН ПР, ВП 31.03  

54 Решение задач. Объём цилиндра   СЗУН СП 02.04  

55 Решение задач. Объём конуса ИНМ ВП 07.04  

56 Решение задач. Объём шара ИНМ СП 09.04  

57 Решение задач.  Вписанные и описанные многоугольники ИНМ ПР, ВП 14.04  

58 Решение задач  Комбинации тел. СЗУН СП 16.04  

59 Решение задач. Многогранники, площади  поверхностей УОСЗ ВП 21.04  

60 Решение задач. Тела вращения, площади поверхностей УОСЗ ВП 23.04  

61 Диагностическая работа за курс геометрии 7-11 классы КЗУ КР 28.04  

62 Диагностическая контрольная работа ИНМ ВП 30.04  
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63 Диагностическая контрольная работа ИНМ ПР, ВП 05.05  

64 Резервный урок СЗУН СП 07.05  

65 Резервный урок ИНМ ВП 12.05  

66 Резервный урок ИНМ ПР, ВП 14.05  

67 Резервный урок СЗУН СП 19.05  

68 Резервный урок УОСЗ ВП 21.05  


