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ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями от 26.07.2019; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден 17.12. 2010 N 1897; 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

• Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023 учебный год; 

• Устав ГБОУ ЦО № 167.  

 

Пояснительная записка 

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу среднего общего 

образования, обеспечивающую подготовку обучающихся по предмету геометрия. 

Изучение геометрии является частью образовательной программы и направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание средствами математики культуры личности: умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение  выделить нравственный аспект поведения; 

• отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту, способности принимать самостоятельные решения, развитие 

интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности,   характерных   

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

http://www.school-russia.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=40200
http://www.school-russia.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=40200
http://www.school-russia.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=40200
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получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 

Программа разработана на основе: 

Программы по геометрии базового уровня 10-11 классов общеобразовательных 

организаций, сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016.  

Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год.  

Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК, в которой входят: 

• Программа по геометрии базового уровня 10-11 классов общеобразовательных 

организаций, сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016. 

• Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия, 10 11 классы: учеб. Для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2021 

• Дидактические материалы .Б. Г. Зив Задачи к урокам геометрии. 7-11 классы. – М.:   

Просвещение,2014 

 

Особенности линии: 

 

•  реализуется взаимосвязь принципов научности и доступности обучения, уделяется 

особое внимание обеспечению прочного усвоения основ математических знаний 

всеми учащимися;  

•  основной теоретический материал излагается в учебниках ;  

•  язык изложения прост и понятен учащимися соответствующей возрастной группы, 

что обеспечивает возможность самостоятельного чтения учащимися как основного, 

так и дополнительного материала учебника;  

• большое значение придаётся практической и мировоззренческой направленности 

курса, которая служит стимулом развития у учащихся интереса к алгебре, а также 

основой для формирования осознанных математических навыков и умений.  

 

Текущая и промежуточная аттестация:  

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике  являются 

устный опрос и письменные работы. На уроках будут применяться виды контроля: 

входной (на первых уроках после актуализации знаний учащихся), текущий (на каждом 

уроке), периодический (по мере прохождения темы, раздела) и итоговый (в конце 

четверти, полугодия, года).  

Примерные тексты контрольных работ из сборника Дидактические материалы.Б. Г.Зив 

Задачи к урокам геометрии. 7-11 классы. – М.: Просвещение,2014 

 

Виды контроля: работа на уроке, самостоятельная работа, контрольная работа, 

проверочная работа. 

 

На изучение геометрии  в 12 классе заочной обучения  отводится 34 часа. 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты: 
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• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

Метапредметные результаты: 

• представление об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки 

и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

Предметные результаты: 

 

• знать понятие вектора; 

• развитие пространственных представлений и изобразительных умений;    

• освоение основными фактами и методами стереометрии, ознакомление с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

• умение находить площади поверхности и  объёмы тел; 

• овладение символическим языком математики; 

• выработка формально-оперативных  математических умений и применение их к 

решению геометрических задач; 

• формирование представлений об изучаемых понятиях и методах как  важнейших 

средствах математического моделирования реальных  процессов и явлений; 

• знание основных понятий и определений геометрических фигур по программе, 

формулировок аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 
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• знание возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения;                                                                                                                                          

•  знание роли аксиоматики в геометрии; 

• умение соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур;                

• изображение геометрических фигур и тел, выполнение чертёжей по условию 

задачи;  

• умение решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

• умение проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

• умение вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объёмы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

• применение координатно-векторного метода для вычисления отношений, 

расстояний и углов;   

• умение строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Тематическое планирование  

 

 

 

 

№ п/п 

 

Тема  раздела Часы аудиторной 

работы 

1 Объемы тел 11 

2 Векторы в пространстве 6 

3 Метод координат в пространстве. 

Движение 

10 

4 Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой  аттестации 

7 

 Всего 34 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

Урока/

дата 

Тема урока Кол

во 

ча 

сов 

Элементы 

содержа 

ния 

Виды  

контро 

ля 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Образователь

ный ресурс 

личностные предметные метапредметные 

Объемы тел-11 часов 

1 

01.09 

Объем 1 Введение в 

тему 

    П.52-61  

2 

08.09 

Понятие 

объема.  

Объем 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да 

. 

1 

 

 

 

 

понятие 

объёма, 

основные 

свойства 

объёма; 

 

Теку 

щий 

Развитие 

устойчивых 

познавательных 

интересов на 

основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду. 

 

Знать: 

понятие 

объёма, 

основные 

свойства 

объёма; 

формулы 

нахождения 

объёма 

призмы,  

прямоугольног

о 

параллелепипе

да 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  для себя 

новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности,  

п.52,53 

№440,441 

 

 

 

 

РЭШ,  

портал 

подготовки 

обучающихся 

к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

«Решу ЕГЭ» 

 “Сдам ГИА”,  

 

3 

15.09 

Объем прямой 

призмы. 

1 Объем 

прямой 

призмы. 

Теку 

щий 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

Знать: 

формулы 

нахождения 

объёмов 

призмы, в 

основании 

которой 

прямоугольный 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

п.54,№452(

а). 

РЭШ,  

портал 

подготовки 

обучающихся 

к 

государственн

ой итоговой 
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самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению. 

 

треугольник и 

прямоугольник 

Уметь: 

Объяснять, что 

такое объём 

тела, 

перечислять 

его свойства и 

применять их в 

несложных 

ситуациях; 

применять 

формулы 

нахождения 

объёмов 

призмы при 

решении задач; 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

аттестации 

 “Сдам ГИА”,  

портал ФИПИ 

4 

22.09 

Объем 

цилиндра 

1 Объем 

цилиндра. 

Теку 

щий 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению. 

Знать: 

формулу для 

вычисления 

объёма 

цилиндра; 

Уметь: 

решать задачи 

на вычисления 

объёма 

цилиндра; 

 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

п.55, 

№459 

РЭШ,  

портал 

подготовки 

обучающихся 

к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

 “Сдам ГИА”,  

портал ФИПИ 

5 Объем 

наклонной 

1  Теку    П.57,№469  
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29.09 призмы. щий 

6 

06.10 

Объем 

пирамиды. 

1 Объем 

цилиндра. 

Теку 

щий 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и  

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной

общественно 

полезной, 

учебно- 

исслеователь 

ской, творческой 

и других видов 

деятельности. 

 Развитие 

устойчивых 

познавательных 

интересов на 

основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду. 

 

Знать: 

формулу для 

вычисления 

объёма 

пирамиды 

Уметь: 

решать задачи 

на вычисления 

объёма 

пирамиды 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 

 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

п.58,№477 РЭШ,  

портал 

подготовки 

обучающихся 

к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

 “Сдам ГИА”,  

портал ФИПИ 

7 

13.10 

Объем конуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Теку 

щий 

Знать: 

формулы 

вычисления 

объёма конуса 

и усечённго 

конуса 

Уметь: решать 

задачи на 

вычисление 

объёмов конуса 

и  усечённого 

конуса 

 

п.59,№498  

 

 

 

РЭШ,  

портал 

подготовки 

обучающихся 

к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

 “Сдам ГИА”,  

портал ФИПИ 

 

 

 
8 

20.10 

Объем шара и 

его частей 

1 Шар и его 

элементы, 

объем 

Теку 

щий 

Знать: 

формулу 

объёма шара; 

п.60,61 

№503,512 
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шара Уметь 

применять 

формулу 

объёма шара 

при решении 

задач;  

 

 

РЭШ,  

портал 

подготовки 

обучающихся 

к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

 “Сдам ГИА”,  

портал ФИПИ 

9 

27.10 

Решение задач 1 Объем 

пирамиды 

конуса, 

шара 

Теку 

щий 

 Уметь 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

решении задач 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Карточка 

10 

10.11 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Система 

тизация 

материала 

    Карточка 

11 

17.11 

Контрольная 

работа №1 

1 Объемы  

тел 

Темати 

ческий 

 

    

 

Векторы в пространстве-5 ч. 

 

12 

24.11 

Понятие 

вектора. 

Равенство 

векторов 

1 Понятие 

вектора 

Теку 

щий 

Развитие 

устойчивых 

познавательных 

интересов на 

основе 

 

Уметь 

вычислять  

длину, 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

п.63,64 

№558(а) 

РЭШ,  

портал 

подготовки 

обучающихся 

к 
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формирования 

уважительного 

отношения к 

труду. 

 

координаты 

вектора, 

скалярное 

произведение 

векторов.  

Находить угол 

между 

векторами     

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

 “Сдам ГИА”,  

портал ФИПИ 

13 

01.12 

Сложение и 

вычитание 

векторов. 

Умножение 

вектора на 

число 

1 Правила 

сложения,  

вычитания 

векторов. 

умножение 

вектора на 

число 

Теку 

щий 

 

 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению 

 

 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

П.65,66,67 

№564(1) 

14 

08.12 

Компланарные 

векторы. 

Правило 

параллелепипе

да 

1 Понятие 

компла 

нарных 

векторов и 

правило их 

сложения 

Теку 

щий 

Уметь решать 

простейшие 

задачи в 

координатах; 

вычислять 

скалярное 

произведение 

векторов и 

находить угол 

между 

векторами по 

их 

координатам; 

вычислять 

углы между 

прямыми и 

плоскостям; 

разлагать 

векторы по 

трем 

некомпланарны

П.68,69 

№592 

РЭШ,  

портал 

подготовки 

обучающихся 

к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

 “Сдам ГИА”,  

портал ФИПИ 

15 

15.12 

Разложение 

вектора по 

трем 

некомпланарны

м векторам 

1 Правило 

разложения 

вектора по 

трем 

некомплан

арным 

векторам 

Теку 

щий 

П.70,№592 
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м векторам 

 

 

16 

22.12 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Систематиз

ация 

материала 

Теку 

щий 

     

17 

12.01 

Контрольная 

работа №2 

1  Темати 

ческий 

     

 

Метод координат в пространстве. Движение.-10часов   

18 

19.01 

 

Прямоугольная 

система 

координат в 

пространстве. 

Координаты 

вектора. 

 

Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами 

точек 

1 

 

 

 

1 

 Теку 

щий 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению 

 

Знать: 

понятие 

прямоугольной 

системы 

координат в 

пространстве; 

 понятие 

координат 

вектора в 

прямоугольной 

системе 

координат; 

понятие 

радиус-вектора 

произвольной 

точки 

пространства; 

формулы 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

П.71,72 

№654 

 

 

П.73 

№656 

РЭШ,  

портал 

подготовки 

обучающихся 

к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

 “Сдам ГИА”,  

портал ФИПИ 

19 

26.01 

20 

02.02 

Простейшие 

задачи в 

координатах 

1  Теку 

щий 

п.74,№661 

 

 

 

РЭШ,  

портал 

подготовки 
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координат 

середины 

отрезка, длины 

вектора через 

его 

координаты, 

расстояние 

между двумя 

точками; 

решать 

простейшие 

задачи в 

координатах; 

обучающихся 

к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

 “Сдам ГИА”,  

портал ФИПИ 

 

 

 

 

 

 

 

РЭШ,  

портал 

подготовки 

обучающихся 

к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

 “Сдам ГИА”,  

портал ФИПИ 

21 

09.02 

Уравнение 

сферы 

1 Уравнение 

сферы в 

прямоуголь

ной 

системе 

координат 

Теку 

щий 

Развитие 

устойчивых 

познавательных 

интересов на 

основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду. 

 

Уметь 

находить 

координаты 

центра и 

радиуса сферы, 

заданной 

уравнением 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

П.75 

679(а) 

22 

16.02 

Угол между 

векторами.  

Скалярное 

произведение 

векторов 

.  

1 Правило 

вычисле 

ния 

скалярн 

ого 

произведен

ия 

векторов и 

угла между 

ними 

Теку 

щий 

 

 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

Знать понятие 

угла между 

векторами; 

 понятие 

скалярного 

произведения 

векторов; 

формулу 

скалярного 

произведения в 

 

 

 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

п.76,77 

№685 
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обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению 

координатах; 

свойства 

скалярного 

произведения; 

 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

23 

02.03 

Вычисление 

углов между 

прямыми и 

плоскостями 

1 Правило 

вычисле 

ния  угла 

между 

прямы 

ми и плос 

костью  

Теку 

щий 

Знать: правило 

вычисления  

угла между 

прямыми и 

плоскостью 

П.78 

№697 

24 

09.03 

Решение задач 1 Вычисле 

ния 

скалярного 

произведен

ия 

векторов и 

угла между 

ними 

Теку 

щий 

 Уметь 

применять 

полученные 

знания в 

решении задач 

 Карточка  

25 

16.03 

Контрольная 

работа№3 

1  Темати 

ческий 

     

26 

23.03 

Центральная,  

осевая  и 

зеркальная 

симметрии 

1  

 

 

Понятия 

Теку 

щий 

Развитие 

устойчивых 

познавательных 

интересов на 

 Уметь:   

объяснять и 

формулировать  

понятия 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

П.81,82, 

№719 

РЭШ,  

портал 

подготовки 

обучающихся 
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27 

06.04 

Параллельный 

перенос 

1 симметрич

ных 

 фигур в 

пространст

ве, 

параллельн

ый перенос 

фигур 

Теку 

щий 

основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду 

симметричных 

фигур в 

пространстве; 

строить 

симметричные 

фигуры. 

Выполнять 

параллельный 

перенос фигур 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

П.83 

№726 

к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

 “Сдам ГИА”,  

портал ФИПИ 

 

Заключительное повторение при подготовке к  итоговой  аттестации по геометрии -7 часов 

28 

13.04 

Треугольники 

и их элементы 

1 Треугольни

ки и их 

элементы 

Теку 

щий 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способ-ности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению 

 

Уметь 

применять 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур и 

формул для 

решения 

геометрически

х задач и задач 

с практическим 

содержанием; 

интерпретиров

ать 

полученный 

результат и 

сопоставлять 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Карточка РЭШ,  

портал 

подготовки 

обучающихся 

к 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

 “Сдам ГИА”,  

портал ФИПИ 

 

РЭШ,  

портал 

подготовки 

обучающихся 

к 

государственн

ой итоговой 

29 

20.04 

Четырехугольн

ики и их 

элементы 

1 Четырехуг

ольники и 

их 

элементы 

Теку 

щий 

Карточка 

30 

27.04 

Площади 

поверхности 

тел 

1 Площади 

поверхност

и 

многогранн

иков и тел 

вращения 

Теку 

щий 

Карточка 

31 

04.05 

Объемы тел 1 Объемы 

многогранн

иков и тел 

Теку 

щий 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

Карточка 
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вращения его с условием 

задачи.  

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

аттестации 

 “Сдам ГИА”,  

 32 

11.05 

Площадь 

поверхности 

составного 

многогранника 

1 Площадь 

поверхност

и составно 

го много 

гранника 

 

Теку 

щий 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению 

Карточка 

33 

18.05 

Объем 

составного 

многогранника 

1 Объем  

многогранн

ика 

Теку 

щий 

Карточка 

34 

25.05 

Задачи на сетке 1  Теку 

щий 
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 Литература для учителя 

1. Геометрия 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни / [Л. С. Атанасян,  В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.: 

Просвещение, 2020. 

2. Задачи по планиметрии. В.В.Прасолов.М. физматлит 1995 

3. Беседы с учителем математики. А.Г. Мордкович.М.: Школа-пресс,1995. 

4. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы для 11 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — 

М.: Просвещение, 2012. 

5. Задачи по стереометрии. В.В.Прасолов, И. Ф. Шарыгин. М.Наука.1989. 

6. Факультативный курс по математике. 11 класс. Решение задач.И.Ф.Шарыгин. М.: 

Просвещение, 2001. 

7. ЕГЭ 3000 задач .А.Л.Семенов, И.В. Ященко.М.. «Экзамен», 2019 

 

Литература для учащихся 

 

1. Геометрия 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый 

и углу бленный уровени / [Л. С. Атанасян,  В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — 

М.: Просвещение, 2020. 

2. Задачи по планиметрии. В.В. Прасолов.М. физматлит, 1995 

3. 3. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы для 11 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. 

— М.: Просвещение, 2012.                                                                                                                 

4. Задачи по стереометрии. В.В.Прасолов, И. Ф. Шарыгин. М.Наука.1989. 

 

 

 

 

  


