


 

Тематическое планирование по геометрии в 11 классе  
 

 

Дата Кол-во 

 часов 

Раздел 
программы 

Тема урока Основа урока Знания Умения Домашнее 
задание 

 20  Многогранники 

 1/1 

М
но

го
гр

ан
ни

ки
 

Двугранный угол Знакомство с курсом геометрии 
11 класса. 
Организационные вопросы. 
Объяснение учителя п. 37 

Построение двугранных углов, 
нахождение элементов 
двугранных углов по чертежам 

Решение задач №1(2) с. 74 

Понятия: 
двугранный угол, 
линейный угол 
двугранного угла, 
грани и ребра 
двугранного угла 

Факты: свойство 
линейного угла 
двугранного угла 

Строить 
двугранный угол, 
находить на 
чертеже его 
элементы, строить 
линейный угол 
двугранного угла 

Решать задачи на 
расчет линейного 
угла двугранного 
угла 

П. 37 

№1(1) с. 74 

 1/2 Трехгранный и 
многогранный углы 

Объяснение учителя п. 38 

Построение трехгранных углов, 
нахождение элементов 
трехгранных  углов по чертежам 

Разбор задачи №2 с. 60 
фронтально 

Решение задач №3 с. 74 

Понятия: 
трехгранный угол, 
двугранный угол 
трехгранного угла. 
Факты: элементы 
трехгранного и 
многогранного угла 

Строить 
трехгранный угол, 
находить на 
чертеже его 
элементы 

П. 38 

№3 с. 74 

 1/3 Многогранник. 
Призма. 

Объяснение учителя п. 39 

Самостоятельное изучение п. 40 

Работа по чертежам: нахождение 
элементов многогранников, призм 

Устные задачи 

Решение задач №5 с. 74 

описания реальных ситуаций на 
языке геометрии; 
решения практических задач, 
связанных с нахождением 
геометрических величин 

построений геометрическими 
инструментами (линейка, 
угольник, циркуль, транспортир); 
владения практическими 
навыками использования 

Понятия: 
многогранник, 
призма, высота 
призмы, диагональ 
призмы, выпуклый 
многогранник, грань 
многогранника, 
вершины и ребра 
многогранника, 
основания и боковые 
ребра призмы, п-

угольная призма 

Факты: свойства 
призмы, поверхность 
призмы 

Находить на 
чертеже элементы 
многогранников и 
призм 

П. 39, 40 

№6 с. 74 

Повт п.  
37-38 



 

геометрических инструментов 

 для изображения фигур, а также 
нахождения длин отрезков и 
величин углов. 

 1/4 

М
но

го
гр

ан
ни

ки
 

Изображение призмы и 
построение ее сечений 

Объяснение учителя п. 41 

Решение задач №7 с. 75 

 

Математический диктант  

по п. 37-40 

Понятия: след 
секущей плоскости 

Факты: алгоритм 
построения призмы, 
алгоритм построения 
сечений 

Строить п-

угольную призму, 
сечения призмы 

П. 41 

№6 с. 75 

 1/5 Прямая призма Объяснение учителя п. 42 

Устные упражнения на 
нахождение поверхности куба 

Решение задач №10, 17, 9 с. 75 

Понятия: прямая 
призма, наклонная 
призма, правильная 
призма, боковая 
поверхность призмы, 
полная поверхность 
призмы 

Формула боковой 
поверхности прямой 
призмы 

Решать задачи на 
расчет боковой и 
полной 
поверхности 
призмы, 
элементов призмы 

П. 42 

№ 11 с. 75 

 1/6 Решение задач по теме 
«Призма» 

Решение задач №18, 20, 24(3) 
* №19 с. 76 

Разбор задачи 22 с. 65 

Понятия: призма, 
элементы призмы 

Формулы боковой и 
полной поверхности 
призмы 

Решать задачи на 
расчет боковой и 
полной 
поверхности 
призмы, 
элементов призмы 

П. 40-42 

№21 *12  
с 76 

 1/7 Параллелепипед Объяснение учителя п. 43 

Нахождение элементов 
параллелепипеда по чертежам, 
устные упражнения на 
нахождение его элементов 

Решение задач №29 с. 76 

 

Самостоятельная работа №1  
по теме «Призма» 

Понятия: 
параллелепипед, 
противолежащие 
грани, прямой 
параллелепипед, 
наклонный 
параллелепипед 

Свойство 
противолежащих 
граней 
параллелепипеда 

Находить на 
чертеже элементы 
параллелепипеда, 
строить 
параллелепипед 

Решать задачи на 
расчет элементов 
параллелепипеда  

П. 43 

№26 

* №30 с. 76 



 

 1/8  Центральная 
симметрия 
параллелепипеда 

Объяснение учителя п. 44 

Решение задач №31, 34 с, 77 

Анализ самостоятельной работы 

Свойство диагоналей 
параллелепипеда 

Факты: центр 
симметрии 
параллелепипеда 

Решать задачи на 
расчет элементов 
параллелепипеда 

П. 44, 43 

№32 с. 77 

 1/9 

М
но

го
гр

ан
ни

ки
 

Прямоугольный 
параллелепипед 

Письменный опрос по п. 43, 44 

Фронтальное изучение п. 45 

Решение задач № 35(2), 37 

 

Понятия: 
прямоугольный 
параллелепипед, куб, 
линейные размеры 
параллелепипеда 

Свойство диагонали 
прямоугольного 
параллелепипеда 

Находить на 
чертеже элементы 
параллелепипеда, 
строить 
параллелепипед 

Решать задачи на 
расчет элементов 
параллелепипеда 

П. 45 

№ 35 (1) с. 
77 

*36 с. 77 

Повт  п. 
43,44 

 1/10 Симметрия 
прямоугольного 
параллелепипеда 

Самостоятельное изучение п. 46 

Решение задач по теме 
«Параллелепипед» :  
№38,  * 33 с. 77, № 28 с. 76 

Математический диктант 
По теме «Параллелепипед» 

Факты: центр 
симметрии 
прямоугольного 
параллелепипеда 

Находить на 
чертеже элементы 
параллелепипеда, 
строить 
параллелепипед 

Решать задачи на 
расчет элементов 
параллелепипеда 

П. 37-46 

№ 37 с. 77 

 1/11 Решение задач по теме 
«Многогранники» 

Решение типовых задач на расчет 
элементов призм, 
параллелепипеда 

Самостоятельная работа  
 
 
 

Понятия: призма, 
параллелепипед, 
двугранный угол, 
элементы призм, 
параллелепипеда 

Свойства призмы, 
параллелепипеда 

Решать задачи на 
расчет элементов 
призм, 
параллелепипеда, 
боковой 
поверхности 
призмы 

П. 37-46 

Зад в тетр 

 1/12  Контрольная работа 
№1 по теме 
«Многогранники» 

Контроль знаний  умений 
учащихся 

 

 1/13  Пирамида. Построение 
пирамиды 

Объяснение учителя п. 47, 48 с. 68 

Нахождение элементов пирамид 
на чертеже 

Решение задач №41 с. 78   
(№ 45, 46 с. 78) 
Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками 

Понятия: пирамида, 
боковые ребра, 
основание, вершина 
пирамиды, высота 
пирамиды, тетраэдр 

Алгоритм постро-

ения пирамиды 

Находить на 
чертеже элементы 
пирамиды, 
строить пирамиду, 
решать задачи на 
расчет элементов 
пирамиды 

П. 47 

№42 с. 78 



 

 1/14  Построение плоских 
сечений пирамиды 

Объяснение учителя п. 48 

Решение задач №50, 48 с. 78 

Понятия: диагона-

льное сечение 

Алгоритм 
построения плоских 
сечений пирамиды 

Строить сечения 
пирамиды, решать 
задачи на расчет 
элементов 
пирамиды 

П. 47, 48 

№51 с. 78 

 1/15 

М
но

го
гр

ан
ни

ки
 

Усеченная пирамида Объяснение учителя п. 49 

Решение задач №53 с. 78 

Разбор задачи 54 по учебнику 

Понятия: усеченная 
пирамида, основания 
и боковые грани 
усеченной 
пирамиды, 
Свойство плоскости, 
параллельной 
основанию 
пирамиды 

Строить 
усеченную 
пирамиду 

Решать задачи на 
расчет элементов 
усеченной 
пирамиды 

П. 49 №55 
с. 79 

 1/16 Правильная пирамида Объяснение учителя п. 50 

Решение задач № 57, 59 (3), 60 (2) 
с. 79 

Понятия: правильная 
пирамида, ось, 
апофема правильной 
пирамиды, боковая 
поверхность 
пирамиды, 
правильная 
усеченная пирамида 

Формула боковой 
поверхности 
правильной 
пирамиды 

Решать задачи на 
расчет элементов 
правильной 
пирамиды 

П. 47-50 

№59 (1) 
№60(3)  
с. 79 

 1/17 Решение задач по теме 
«Пирамида» 

Решение задач №61 (2), 63, 70 с.79 

Разбор задачи 69 по учебнику 

Проверочная работа по теме 
«Пирамида» 

Понятия: пирамида, 
элементы пирамиды, 
виды пирамид, 
формулы боковой 
поверхности 
пирамиды 

Решать задачи на 
расчет элементов 
пирамиды 

П. 47-50 

№61 (2) 
№67 с. 79 

 1/18 Правильные 
многогранники 

Самостоятельное изучение п. 51 

Заполнение таблицы 
«Правильные многогранники» 

Решение задач №81, 80 * 82 с. 80 

Самостоятельная работа по 
теме «Пирамида» 

Понятия: 
правильный 
многогранник, виды 
многогранников 

 П. 47-51 

№79 с. 80 



 

 1/19 Много-

гранники 

Решение задач по теме 
«Пирамида» 

Решение типовых задач 
(подготовка к контрольной 
работе) 
 

 

 

Понятия: пирамида, 
элементы пирамиды, 
виды пирамид, 
формулы боковой 
поверхности 
пирамиды 

Решать задачи на 
расчет элементов 
пирамиды 

П. 47-51 

Зад в тетр 

 1/20  Контрольная работа 
№2 по теме 
«Многогранники» 

Самостоятельное выполнение 
работы по вариантам 

 

 15 Тела вращения 

 2/1 

Те
ла

 в
ра

щ
ен

ия
 

Цилиндр Фронтальное изучение п. 52 

Работа по чертежам: нахождение 
элементов цилиндра. Построение 
цилиндра.  
Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками 

Понятия: цилиндр, 
прямой цилиндр, 
основания, 
образующие 
цилиндра, радиус, 
высота, ось 
цилиндра 

Строить цилиндр, 
находить на 
чертеже элементы 
цилиндра 

П. 52 

№ 78 (1) 
 с. 80 

 2/2 Сечения цилиндра 
плоскостями 

Объяснение учителя п. 82 

Решение задач №2, 4, 5 с. 93 

Понятия: осевое 
сечение цилиндра 

Свойство плоскости, 
параллельной 
плоскости основания 
цилиндра 

Строить сечения 
цилиндра, решать 
задачи на расчет 
элементов 
цилиндра, 
элементов сечений 
цилиндра 

П. 52, 53 
№1 с.92 

 2/3 Вписанная и описанная 
призмы 

Фронтальное изучение п. 54 

Разбор задачи № 7 с. 83 

Самостоятельная работа по 
теме «Цилиндр» 

Понятия: призма, 
описанная около 
цилиндра, призма, 
вписанная в 
цилиндр, касатель-

ная плоскость к 
цилиндру 

Строить 
вписанную и 
описанную 
призму в цилиндр 

П. 54 

№8 с. 93 

 2/4 Конус Объяснение учителя п. 55 

Нахождение элементов конуса по 
чертежам. Построение конуса.  
Решение задач №10 с. 93 

Понятия: конус, 
основание, вершина, 
образующая конуса, 
прямой конус, 
высота конуса, ось 
прямого конуса 

Строить конус 

Находить на 
чертеже элементы 
конуса. Решать 
задачи на расчет 
элементов конуса 

П. 55 

№9 с. 93 



 

 2/5 

Те
ла

 в
ра

щ
ен

ия
 

Сечения конуса 
плоскостями 

Объяснение учителя п. 56 

Разбор задачи №15 по учебнику 

Решение задач №13, 17, 19 с. 94 

Свойство плоскости, 
параллельной 
плоскости основания 
конуса 

Строить сечения 
конуса 

Решать задачи на 
расчет элементов 
конуса 

 

 

П. 56 

№11 

№20 с. 94 

 2/6 Вписанная и описанная 
пирамиды 

Фронтальное изучение п. 57 

Разбор задачи 25 по учебнику 

Решение задач №22, 14, * 26 с. 95 

Понятия: вписанная 
пирамида, описанная 
пирамида, 
касательная 
плоскость к конусу 

Строить 
вписанную и 
описанную 
пирамиду 

Решать задачи на 
расчет элементов 
конуса 

П. 57 

№21 с. 94 

Повт п. 55, 
56 

 2/7 Шар Самостоятельное изучение п. 58 

Самостоятельная работа  

по теме «Конус» 

Понятия: шар, сфера, 
центр, радиус, 
диаметр шара 

Строить шар 

Находить на 
чертеже элементы 
шара 

 

 

П. 58 

№ 23 с. 94 

 2/8 Сечение шара 
плоскостью 

Объяснение учителя п. 86 

Разбор задачи 30 по учебнику 

Решение задач №32, 35 с. 95 

Понятия: 
диаметральная 
плоскость, большой 
круг, большая 
окружность 

Свойство сечения 
шара плоскостью 

Строить сечения 
шара 

Решать задачи на 
расчет элементов 
шара 

П. 59, 58 

№ 31с. 95 

 2/9 Симметрия шара Самостоятельное изучение п. 60 

Проверочная работа по теме 
«шар» 

 

 

Свойство симметрии 
шара 

Решать задачи на 
расчет элементов 
шара 

П. 60 

№ 29 с. 95 

* №36 

 2/10 Касательная плоскость 
к шару 

Объяснение учителя п. 61 

Разбор задачи 39 по учебнику 

Решение задач № 40, 42, 38 с. 96 

Понятия: касатель-

ная плоскость к 
шару, точка касания 

Свойство 
касательной 
плоскости к шару 

Строить 
касательную 
плоскость к шару 

П. 61 

№41 с. 96 

Повт п. 58-

60 



 

 2/11 Пересечение двух сфер Фронтальное изучение п. 62 

Разбор задачи №44 по учебнику 

Самостоятельная работа по 
теме «Шар» 

 

 

Свойство линии 
пересечения двух 
сфер 

 Повт п. 52-

61 

№37 с. 96 

*43 с. 96 

 2/12  Решение задач по теме 
«тела вращения» 

Решение типовых задач 
(подготовка к контрольной 
работе) 
 

 

 

 

 

Понятия: шар, конус, 
цилиндр; элементы 
шара, цилиндра, 
конуса, свойства 
цилиндра, виды 
конусов, свойства 
секущих плоскостей 
шара, цилиндра, 
конуса 

Решать задачи на 
расчет элементов 
шара, конуса, 
цилиндра 

П. 52-61 

Зад в тетр 

 2/13  Контрольная работа 
№3 по теме «Тела 
вращения» 

Контроль знаний и умений 
учащихся 

 

 2/14  Вписанные и 
описанные 
многогранники 

Фронтальное изучение п. 63 

Разбор задачи №47 по учебнику 

Решение задач №49, 52 (2), 53 

Понятия: вписанный 
в шар многогранник, 
описанный около 
шара многогранник 

 

 

 

Строить 
вписанный и 
описанный 
многогранник 
около шара 

П. 63 

№48, 52(1) 
с. 97 

 2/15  О понятии тела и его 
поверхности  

Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. 
Самостоятельное изучение п. 64 

Понятия: тело, 
поверхность тела, 
замкнутая область,  
 

 

 П. 64 



 

 9  Объемы многогранников 

 3/1  Понятие объема. 
Объем прямоугольного 
параллелепипеда 

Фронтальное изучение п. 65, 66 

Разбор задачи 3 по учебнику 

Решение задач №2, 4, 6,9 с. 106 

Понятия: простое 
тело, объем 

Формула объема 
прямоугольного 
параллелепипеда 

 

 

Решать задачи на 
расчет объема 
прямоугольного 
параллелепипеда 

П. 65, 66 

№1, 5 с. 
106 

 3/2  Объем наклонного 
параллелепипеда 

Объяснение учителя п. 67 

Разбор задачи №11 по учебнику 

Решение задач №13, 14, * 16  
с. 107 

 

 

 

Формула объема 
наклонного 
параллелепипеда 

Решать задачи на 
расчет объема 
параллелепипеда 

П. 67 

№12 с. 106 

 3/3  Объем призмы Фронтальное изучение п. 68 

Разбор задачи № 24 с. 101 

Решение задач №20, 23, 19 (3), 25 
с. 107 

 

 

 

Формула объема 
призмы 

Решать задачи на 
расчет объема 
призмы 

П. 68 

Повт . п  
65-67 

№19 (1) 
№21 с. 107 

 3/4  Решение задач по теме 
«Объемы призмы, 
параллелепипеда» 

Решение задач №8,  15, 27, 29, 31 
с. 106-108 

Формулы объемов 
призмы, 
параллелепипеда 

 

 

 

 

Решать задачи на 
расчет объемов 
призмы, 
параллелепипеда 

П. 65-68 

№28 

* №10 с. 
106 



 

 3/5 

О
бъ

ем
ы 

мн
ог

ог
ра

нн
ик

ов
 

Равновеликие тела. Самостоятельная работа по 
теме «Объемы призмы и 
параллелепипеда» 

Изучение п. 69 

Понятия: 
равновеликие тела 

Свойство 
треугольных 
пирамид с равными 
площадями 
оснований 

 

 П. 69 

 3/6 Объем пирамиды Объяснение учителя п. 70 

Решение задач №33(2), 35, 37  
с. 108 

 

 

 

Формула объема 
пирамиды 

Решать задачи на 
расчет объема 
пирамиды 

П. 70 

№33(1) с. 
108 

*38 с. 108 

 3/7 Объем усеченной 
пирамиды 

Объемы подобных тел 

Разбор задачи 44 с. 104 

Объяснение учителя п. 72 

Решение задач №46 с. 109 

 

 

 

Формула объема 
усеченной пирамиды 

Свойство объема 
подобных тел 

Решать задачи на 
расчет объема 
усеченной 
пирамиды 

П. 71 

№45 с. 109 

 3/8 Решение задач по теме 
«Объемы 
многогранников» 

Решение типовых задач 
(подготовка к контрольной 
работе) 
 

 

 

Понятие объема 

Формулы объемов 
призмы, пирамиды, 
параллелепипеда 

Решать задачи на 
расчет объемов 
призмы, 
пирамиды,  

П. 65-71 

Зад в тетр 

 3/9 Контрольная работа 
№4 по теме «Объемы 
многогранников» 

Контроль знаний и умений 
учащихся 

 

 14  Объемы и поверхности тел вращения 

 4/1  Объем цилиндра Анализ контрольной работы 

Самостоятельное изучение п. 73 

Решение задач №2, 6 с. 116 

 

 

 

Формула объема 
цилиндра 

Решать задачи на 
расчет объема 

цилиндра 

П. 73 

№1 с. 116 



 

 4/2 
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Объем конуса Фронтальное изучение п. 110 

Решение задач №8, 10, 12 с. 117 

 

 

 

Формула объема 
конуса 

Решать задачи на 
расчет объема 
конуса 

П. 74 

№7 с. 117 

 4/3 Объем усеченного 
конуса 

Разбор задачи №15 по учебнику 

Решение задач №16, 18, *20 с. 117 

 

 

 

Формула объема 
усеченного конуса 

Решать задачи на 
расчет объема 
усеченного конуса 

П. 75 

№ 17 с. 117 

* №20 

Повт. П. 
73,74 

 4/4 Объем шара Фронтальное изучение п. 76 

Решение задач №22, *24 с. 118 

 

Проверочная работа по теме 
«Объемы тел вращения» 

 

 

Формула объема 
шара 

Решать задачи на 
расчет объема 
шара 

П. 76 

№21 с. 118 

 4/5 Объем шарового 
сегмента и сектора 

Изучение п. 77 

Решение задач №28, 30 с. 118 

Понятия: шаровой 
сектор, шаровой 
сегмент 

Формулы объема 
шарового сегмента и 
шарового сектора 

Строить шаровой 
сегмент, шаровой 
сектор 

Решать задачи на 
расчет объемов 
шарового сектора 
и шарового 
сегмента 

П. 77 

№31 с. 118 

 4/6 Решение задач по теме 
«Объемы тел 
вращения» 

Решение задач № 9, 13, 19 с. 117 

№23,25, 27 с. 118 

Самостоятельная работа 
 
 

Формулы объемов 
шара, конуса, 
цилиндра, шарового 
сектора, шарового 
сегмента 

Решать задачи на 
расчет объемов 
шара, конуса, 
цилиндра, 
шарового сектора 
и шарового 
сегмента 

П. 73-77 

№32 с. 118 

 4/7 Решение задач по теме 
«Объемы тел 
вращения» 

Решение типовых задач 
(подготовка к контрольной 
работе) 
 

 

 

Зад в тетр 



 

 4/8  Контрольная работа 
№5 по теме «Объемы 
тел вращения» 

Контроль знаний и умений 
учащихся 

   

 4/9 
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Площадь поверхности 
конуса 

Объяснение учителя п. 78 

Решение устных задач, №38, 40 с. 
119 

 

Анализ контрольной работы 

 

 

Формулы площади 
боковой и полной 
поверхности 
цилиндра 

Рассчитывать 
боковую и полную 
поверхность 
цилиндра 

П. 78 

№39 с. 119 

 4/10 Площадь поверхности 
конуса 

Фронтальное изучение п. 79 

 

Решение задач №43,45,49 с. 119 

 

Формулы боковой и 
полной поверхности 
конуса и усеченного 
конуса 

Решать задачи на 
расчет боковой и 
полной 
поверхности 
конуса 

 

 

П. 79 

Записи в 
тетр. 
№ 48 с. 119 

*50с. 119 

 4/11 Площадь сферы Фронтальное изучение п. 80 

Решение задач № 35, 33 с. 118 

 

 

 

 

Формула площади 
сферы 

Рассчитывать 
площадь сферы 

П. 78-80 

№36 с. 118 

 4/12 Решение задач по теме 
«Поверхности тел 
вращения» 

 

 

Решение задач из ДМ 

Самостоятельная работа 
Формулы площадей 
поверхности конуса, 
цилиндра, шара, 
усеченного конуса; 
боковой 
поверхности 
цилиндра и конуса 

Решать задачи на 
расчет площадей 
поверхностей тел 
вращения 

П. 78-80 

 4/13 Решение задач по теме 
«Поверхности тел 
вращения» 

 

 

Подготовка к контрольной работе Зад в тетр 

 4/14 Контрольная работа 
№6 по теме 
«Поверхности тел 
вращения» 

Контроль знаний и умений 
учащихся 

Повт п. 1-6 



 

 10  Обобщающее повторение курса геометрии  

 5/1  Повторение материала 
по теме «Аксиомы 
стереометрии» 

Анализ контрольной работы 

 

Математический диктант 
Решение задач 1, 6,13 (устно) с. 
10 

Решение №8 с. 10 

 

Аксиомы 
стереометрии 

Решать задачи на 
применение аксиом 
стереометрии 

П. 7-13 

 5/2  Повторение по теме 
«Параллельность 
прямых и плоскостей» 

Тестовая работа 

«Параллельность прямых и 
плоскостей» 

Решение задач  

Понятия: 
параллельные 
прямые, плоскости, 
прямая и плоскость; 
скрещивающиеся 
прямые 

Свойства 
параллельных 
прямых, плоскостей, 
признак 
параллельности 
прямой и плоскости, 
признак 
параллельности 
плоскостей 

Решать задачи на 
применение свойств 
и признаков 
параллельности 

П. 14-22 

№13 92) с. 
20 

* 6 с. 19 

 5/3  Повторение материала 
по теме 
«Перпендикулярность 
прямых и плоскостей» 

Тестовая работа 

«перпендикулярность прямых и 
плоскостей» 

Решение задач  

Понятия: 
перпендикулярные 
прямые, плоскости, 
прямая и плоскость, 
наклонная, 
расстояние между 
скрещивающимися 
прямыми, 
расстояние от точки 
до плоскости 

Теорема о трех 
перпендикулярах 

Свойства и признаки 
перпендикулярности 

Решать задачи на 
применение свойств 
и признаков 
перпендикулярности 

П. 23-36 

№3(1) с. 33 

№24 с. 35 

*20 с. 35 



 

 5/4 
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Повторение материала 
по теме «Декартовы 
координаты и векторы 
в пространстве» 

Математический диктант 
 

Решение задач №10 (1), 
18,25(2),36(2), 46(2),51, 59  

с. 54-58 

Понятия: вектор, 
движение, 
параллельный 
перенос, 
преобразование 
подобия, подобные 
фигуры, гомотетия, 
угол между 
скрещивающимися 
прямыми, угол 
между прямой и 
плоскостью, угол 
между плоскостями, 
координаты вектора, 
Формулы: 
расстояния между 
точками, коорди-

наты середины 
отрезка, скалярного 
произведения 
векторов 

Свойства движения, 
параллельного 
переноса в 
пространстве 

Решать задачи на 
расчет координат 
вектора, скалярного 
произведения, угла 
между векторами; 
На применение 
свойств движения, 
параллельного 
переноса 

Находить 
расстояние между 
точками, 
координаты 
середины отрезка 

П. 37-51 

№10 (2) 
№25(3), 
55(1) 

 5/5 Повторение по теме 
«Многогранники» 

Тестовая работа по теме 
«Многогранники» 

Решение задач на нахождение 
элементов многогранников 

Понятия: призма, 
параллелепипед, 
двугранный угол, 
элементы призм, 
параллелепипеда 

Свойства призмы, 
параллелепипеда 

Понятия: пирамида, 
элементы пирамиды, 
виды пирамид, 
формулы боковой 
поверхности 
пирамиды 

Решать задачи на 
расчет элементов 
призм, пирамиды, 
параллелепипеда, 
боковой 
поверхности 
призмы,  

П. 52-64 

№10, 35 (6) 
с. 77 



 

 5/6 
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Повторение материала 
по теме «Тела 
вращения» 

Решение задач на расчет 
элементов тел вращения 

 

 

 

Понятия: шар, конус, 
цилиндр; элементы 
шара, цилиндра, 
конуса, свойства 
цилиндра, виды 
конусов, свойства 
секущих плоскостей 
шара, цилиндра, 
конуса 

Решать задачи на 
расчет элементов 
шара, конуса, 
цилиндра 

П. 65-77 

№22, 46  
с. 96 

 5/7 Повторение материала 
по теме «Объемы 
многогранников и тел 
вращения» 

Математический диктант 
 

Решение задач №19(3), 24, 39, 
*48 с. 108-109 

№11, 19 с. 117 

Понятие объема 

Формулы объемов 
призмы, пирамиды, 
параллелепипеда, 
цилиндра, конуса, 
шара, усеченного 
конуса 

Решать задачи на 
расчет объемов 
призмы, пирамиды, 
шара, конуса, 
цилиндра 

№ 33(3)  
* 49 с. 109 

 5/8 Решение задач по теме 
«Объемы 
многогранников и тел 
вращения» 

Подготовка к контрольной работе   Зад в тетр 

 5/9 Повторение 
«Правильные 
многоугольники 

    

  Итоговая 
контрольная работа 
№7 

Контроль знаний и умений 
учащихся 

   

 5/10 

 

68 

часов! 

Заключительный урок Анализ контрольной работы. 
Тестирование учащихся 
«Геометрия в твоей жизни» 

 

   

 5/11-

5/12 

Резерв времени     

        

 

Формы и сроки контроля: 
 

Вид контроля 1 полугодие 2 полугодие год 



 

 1 

триместр 

2 

триместр 

2 

триместр 

3 

триместр 

 

Контрольные работы 1 1 3 2 7 

Тесты       

Зачеты  1 1 3 1 6 

 


