
Календарно-тематическое планирование 

№

п/

п 

Дата Наименован

ие разделов 

и тем 

Тип урока Основные вопросы Наглядные 

пособия, 

оборудование 

Программное 

обеспечение 

Интернет-

ресурсы 

Домашнее 

задание 

  
ТЕМА  Раздела:   Глава III. МНОГОГРАННИКИ. 

 

 

1 

  Понятие 

многогранни

ка. Призма. 

  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Многогранник. Основные 

элементы: грани, ребра, вершины, 

диагональ. Выпуклые и 

невыпуклые многогранники. 

Геометрические тела. Призма: 

основания, боковые грани, высота. 

Прямая и наклонная призмы. 

Правильная призма. 

  Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

   http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 34-35, за¬ 

дачи 320 (б), 

321 (б), 326 

из учебника 

 

2 

  Понятие 

многогранни

ка. Призма. 

Комбиниро

ванный 

урок 

. Призма: основания, боковые 

грани, высота. Прямая и 

наклонная призмы. Правильная 

призма. Теорема о боковой 

поверхности прямой призмы. 

  Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

   http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

 П. 36-37, 

задачи 334, 

335 (б, в, г), 

336 из учебника 

3 

 

  Понятие 

многогранни

ка. Призма. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

. Призма: основания, боковые 

грани, высота. Прямая и 

наклонная призмы. Правильная 

призма. Теорема о боковой 

поверхности прямой призмы. 

  Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

  http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 38, задачи 
 347 (б), 
344, 346 из 
учебника 

 

4 

  Наклонная 

призма. 

Решение задач. 

  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Наклонная призма. Решение задач. 

Теорема о площади боковой 

поверхности наклонной призмы. 

  Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

   http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 41, задачи 
 366, 368, 
369 из учебника 
 

http://mathege/
http://uztest/


 

5 

 Наклонная 

призма. 

Решение 

задач. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

Наклонная призма. Решение задач. 

Теорема о площади боковой 

поверхности наклонной призмы. 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

Задачи К-5 
(вариант 4) 
из дидакти 
ческих мате 
риалов 

 

6 

 Наклонная 

призма. 

Решение 

задач. 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний 

Наклонная призма. Решение задач. 

Теорема о площади боковой 

поверхности наклонной призмы. 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

Повторить 
теоретический 
материал главы I 
без 
доказательств 

7  Пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

Решение 

задач. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Пирамида. Основные элементы: 

основание, боковые грани, боковые 

ребра, вершина. Правильная 

пирамида. Апофема. Теорема о 

площади боковой поверхности 

правильной пирамиды. 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 42, задачи 400 
(д, е), 401 (для 
точек В и С) из 
учебника 

8  Пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

Решение 

задач. 

Комбиниров

анный урок 

Пирамида. Основные элементы: 

основание, боковые грани, боковые 

ребра, вершина. Правильная 

пирамида. Апофема. Теорема о 

площади боковой поверхности 

правильной пирамиды. 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П43 задачи 405-
408 из учебника 

9  Пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

Решение 

задач. 

Комбиниров

анный урок 

Пирамида. Основные элементы: 

основание, боковые грани, боковые 

ребра, вершина. Правильная 

пирамида. Апофема. Теорема о 

площади боковой поверхности 

правильной пирамиды. 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 43,задачи 414, 
415(6, д), 411 из 
учебника 

10  Пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

Комбиниров

анный урок 

Пирамида. Основные элементы: 

основание, боковые грани, боковые 

ребра, вершина. Правильная 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

 http://mathege. 

ru                         

П. 44, задачи 
417, 418 (б), 419 
из учебника 



Решение 

задач. 

пирамида. Апофема. Теорема о 

площади боковой поверхности 

правильной пирамиды. 

материалы http://uztest. ru 

11  Усеченная 

пирамида. 

Комбиниров

анный урок 

Усеченная пирамида. Теорема о 

площади поверхности правильной 

усеченной пирамиды. 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 45, задачи 425 
(в, г), 427,428 (а, 
в) из учебника 

12  Усеченная 

пирамида. 

Урок 

повторения 

и 

обобщения 

Усеченная пирамида. Теорема о 

площади поверхности правильной 

усеченной пирамиды. 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 42-45, задачи 
435, 437,438 из 
учебника 

13  Симметрия в 

пространстве. 

Урок 

изучения 

 

нового мате 

риала 

Симметрия в пространстве. 

Симметрия относительно точки, 

прямой, плоскости. 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

 

14  Понятие 

правильного 

многогранника

. 

Урок 

изучения 

 

нового мате 

риала 

Правильные многогранники. 

Правильные тетраэдр, октаэдр, 

икосаэдр, додекаэдр, куб. 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 46,задача 
441 (б, г, д, 
ж, з) из учебника 
 

15  Контрольная 

работа №1. 

Урок 

контроля 

ЗУН 

учащихся 

Проверка знаний, умений и навыков 

по теме 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 47, задачи 
445 (а, в), 
448,453 из 
учебника 

                                                Тема Раздела  ГлаваVI  Цилиндр ,конус ,шар  16 ч 
16  Понятие 

цилиндра. 

Решение 

Урок 

изучения 

нового 

материал

Работа над ошибками. Понятия 

цилиндрической поверхности, 

цилиндра и его элементов (боковой 

поверхности, оснований, образующих, 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П.53,задачи 525, 
524, 527 (б) из 
учебника 



задач. а оси, высоты, радиуса). Сечения 

цилиндра 

материалы 

17  Площадь 

поверхности 

цилиндра.  

Решение 

задач. 

Комбини

рованны

й урок 

Развертка боковой поверхности 

цилиндра. Площадь боковой и полной 

поверхности цилиндра. Решение задач 

на вычисление площади боковой и 

полной поверхности цилиндра 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 54, задачи 
539, 540, 544 из 
учебника 

18  Площадь 

поверхности 

цилиндра.  

Решение 

задач. 

Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Решение задач на использование теории 

о цилиндре 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 53-54, задачи 
531, 533,545 из 
учебника 

19  Понятие 

конуса. 

Решение 

задач. 

Комбини

рованны

й урок 

Работа над ошибками. Понятие 

конической поверхности. Конус и его 

элементы (боковая поверхность, 

основание, вершина, образующие, ось, 

высота). Сечения конуса 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 55, задачи 548 
(б), 549 (б), 
551(в) из 
учебника 

20  Площадь 

поверхности 

конуса. 

Решение 

задач. 

Комбини

рованны

й урок 

Развертка боковой поверхности конуса. 

Площадь боковой и полной 

поверхности конуса. Решение задач на 

вычисление площади боковой и полной 

поверхности конуса 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 56,задачи 558, 
560 (б), 562 из 
учебника 

21  Усеченный 

конус. 

Решение 

задач. 

Комбини

рованны

й урок 

Понятия усеченного конуса и его 

элементов (боковой поверхности, 

оснований, вершины, образующих, оси, 

высоты). Сечения усеченного конуса 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 57, задачи 
567, 568 (б), 565 
из учебника 

22  Сфера и шар. 

Уравнение 

Комбини

рованны

Работа над ошибками. Понятия сферы и 

шара и их элементов (радиуса, 

Раздаточные 

дифференциро

 http://mathege. 

ru                         

П. 58-59, задачи 
573, 
577 (б), 



сферы. 

Решение 

задач. 

й урок диаметра). Понятие уравнения 

поверхности. Вывод уравнения сферы 

ванные 

материалы 

http://uztest. ru 578 (б), 
579 (б, г) из 
учебника 

23  Взаимное 

расположение 

сферы и 

плоскости.  

Комбини

рованны

й урок 

Три случая взаимного расположения 

сферы и плоскости. Решение задач 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 60-61, задачи 
587, 584, 589 (а) 
из учебника 

24  Касательная 

плоскость к 

сфере 

Комбини

рованны

й урок 

. Касательная плоскость к сфере, точка 

касания. Свойство и признак 

касательной плоскости к сфере. 

Решение задач 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 60-61, задачи 
587, 584, 589 (а) 
из учебника 

25  Площадь 

сферы 

Комбини

рованны

й урок 

Понятия сферы, описанной около 

многогранника и вписанной в 

многогранник. Формула площади 

сферы. Решение задач на нахождение 

площади сферы 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 62,задачи 594, 
598, 597 из 
учебника 

26  Разные задачи 

на 

многогранник

и и тела 

вращения. 

Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Повторение понятий сферы, описанной 

около многогранника и вписанной в 

многогранник 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 58-62, 
задачи 620, 
622,623 из 
учебника 

27  Разные задачи 

на 

многогранник

и и тела 

вращения. 

Комбини

рованны

й урок 

Решение задач на вписанные 

 в сферу и описанные около сферы 

многогранники 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

Задачи 631 (б), 
634 (а), 635 (б) 
из учебника 

28  Разные задачи 

на 

Урок 

закрепле

Решение задач на вписанные  в сферу и 

описанные около сферы многогранники 

Раздаточные 

дифференциро

 http://mathege. 

ru                         

Задачи 639 (а), 
641,643 (б) 
из учебника 



многогранник

и и тела 

вращения. 

ния 

изученно

го 

ванные 

материалы 

http://uztest. ru 

29  Контрольная 

работа №2. 

Урок 

контроля 

ЗУН 

учащихся 

Проверка знаний, умений и навыков по 

теме 

    

30  Разные задачи 

на 

многогранник

и и тела 

вращения. 

Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Решение задач на вписанные 

 в сферу и описанные около сферы 

многогранники 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

Задачи 643 (в), 
644, 646 (а) из 
учебника 

31  Разные задачи 

на 

многогранник

и и тела 

вращения. 

Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Решение задач на вписанные 

 в сферу и описанные около сферы 

многогранники 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

 

32  Разные задачи 

на 

многогранник

и и тела 

вращения. 

Урок 

повторен

ия 

Решение задач на вписанные 

 в сферу и описанные около сферы 

многогранники 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

Задания нет 

                                                              Тема Раздела Глава VII Объемы тел 17 ч 
33  Понятие 

объема. Объем 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Понятие объема. Свойства объемов. 

Теорема и следствие об объеме 

прямоугольного параллелепипеда. 

Решение задач на вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 63-64, задачи 
648 (б, в), 649 
(б), 651 из 
учебника 



34  Объем 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да 

Комбини

рованны

й урок 

Теорема и следствие об объеме 

прямоугольного параллелепипеда. 

Решение задач на вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 64,задачи 658, 
652, 653 из 
учебника 

35  Объем 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да 

Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Решение задач на вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

Задачи 656, 657 
(а) из учебника 

36  Объем 

прямой 

призмы. 

Объем 

цилиндра. 

Комбини

рованны

й урок 

Работа над ошибками. Теорема об 

объеме прямой призмы. Решение задач 

на вычисление объема прямой призмы 

и использование теоремы об объеме 

прямой призмы.     Теорема об объеме 

цилиндра. Решение задач на 

вычисление объема цилиндра и 

использование теоремы об объеме 

цилиндра 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 65,задачи 659 
(б), 661,663 (а, в) 
из учебника 

37  Объем 

прямой 

призмы. 

Объем 

цилиндра. 

Комбини

рованны

й урок 

Теорема об объеме цилиндра. Решение 

задач на вычисление объема цилиндра и 

использование теоремы об объеме 

цилиндра 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 66,задачи 666 
(б), 668,670 из 
учебника 

38  Объем 

прямой 

призмы. 

Комбини

рованны

й урок 

. Теорема об объеме прямой призмы. 

Решение задач на вычисление объема 

прямой призмы и использование 

теоремы об объеме прямой призмы. 

Теорема об объеме цилиндра. Решение 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

   



Объем 

цилиндра. 

задач на вычисление объема цилиндра и 

использование теоремы об объеме 

цилиндра 

39  Вычисление 

объемов тел с 

помощью  

определенного 

интеграла. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

     

40  Объем 

наклонной 

призмы 

Комбини

рованны

й урок 

Теорема об объеме наклонной призмы и 

ее применение к решению задач 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 68,задачи 679, 
681, 683 из 
учебника 

41  Объем 

пирамиды 

Комбини

рованны

й урок 

Теорема об объеме пирамиды. Формула 

объема усеченной пирамиды. Решение 

задач на использование теоремы об 

объеме пирамиды и ее следствия 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 69, задачи 
684(6), 686 (б), 
687 из учебника 

42   Объем 

пирамиды. 

Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Решение задач на использование 

теоремы об объеме пирамиды и ее 

следствия 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

Задачи 696, 699 
из учебника 

43  Объем конуса Комбини

рованны

й урок 

Работа над ошибками. Теорема об 

объеме конуса. Формула объема 

усеченного конуса. Решение задач на 

использование теоремы об объеме 

конуса и ее следствия 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 70, задачи 701 
(в), 703,705 из 
учебника 

44  Объем конуса Урок 

повторен

ия и 

Решение задач на использование 

теоремы об объеме пирамиды и конуса 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

 http://mathege. 

ru                         

П.70,задачи 707, 
709 из учебника 



обобщен

ия 

и их следствий. материалы http://uztest. ru 

45  Решение задач 

по теме. 

Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Решение задач на использование 

теоремы об объеме пирамиды и конуса 

и их следствий. 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П.70,задачи 707, 
709 из учебника 

46  Контрольная 

работа №3. 

Урок 

контроля 

ЗУН 

учащихся 

Проверка знаний, умений и навыков по 

теме 

    

47  Объем шара Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 Теорема об объеме шара. Решение 

задач на использование формулы 

объема шара 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 71,задачи 
710(6), 712,713 
из учебника 

48  Объем шара Комбини

рованны

й урок 

Теорема об объеме шара. Решение задач 

на использование формулы объема 

шара 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

 

49  Объем шара Комбини

рованны

й урок 

Определения шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

Формулы для вычисления объемов 

частей шара. Решение задач 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П.72,задачи 717, 
720 из учебника 

50  Площадь 

сферы 

Комбини

рованны

й урок 

Вывод формулы площади сферы. 

Решение задач на нахождение площади 

сферы 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

П. 73,задачи 723, 
724 из учебника 

51  Площадь 

сферы 

Комбини

рованны

Решение задач на вписанные и 

описанные геометрические тела 

Раздаточные 

дифференциро

 http://mathege. 

ru                         

Задачи 751, 755 
из учебника 



й урок ванные 

материалы 

http://uztest. ru 

52  Решение задач 

по теме. 

Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Решение задач на использование 

формул объема шара, его частей и 

площади сферы. Подготовка к 

контрольной работе 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

Задачи 
подготовительно
го варианта 
контрольной 
работы 

53  Контрольная 

работа №4. 

  Урок 

контроля 

ЗУН 

учащихся 

Проверка знаний, умений и навыков по 

теме 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

  Задания нет 

54  Итоговый 

урок по теме 

:Объемы тел 

Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Проверка знаний, умений и навыков по 

теме 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

   

                                                         Повторение курса стереометрии  14 ч 
55  Повторение 

.Аксиомы 

стереометрии. 

Параллельност

ь прямых и 

плоскостей 

 

 

 

Урок 

Повторен

ия и 

обобщен

ия 

 

Работа над ошибками. 

Повторение теории о параллельности 

 прямых и плоскостей, 

скрещивающихся прямых.  

Решение задач 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

Задачи на 
повторение из 
дидактических 
материалов 

56  Повторение 

.Аксиомы 

стереометрии. 

Урок 

Повторен

ия и 

Работа над ошибками. Раздаточные 

дифференциро

ванные 

 http://mathege. 

ru                         

Задачи на 
повторение из 
дидактических 



Параллельност

ь прямых и 

плоскостей 

 

 

 

обобщен

ия 

 

Повторение теории о параллельности 

 прямых и плоскостей, 

скрещивающихся прямых.  

Решение задач 

материалы http://uztest. ru материалов 

57  Повторение.               

Перпендикуля

рность прямой 

и плоскости. 

 

 

Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Повторение теории о  

перпендикулярности прямых 

и плоскостей, теоремы о трех 

перпендикулярах. 

 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

Задачи на 
повторение из 
дидактических 
материалов 

58  Повторение.               

Перпендикуля

рность 

плоскостей. 

 

 

Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Двугранный угол Угол между 

плоскостями. 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

Задачи на 
повторение из 
дидактических 
материалов 

59  Повторение. 

Виды 

многогранник

ов. 

Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Призмы. Основные элементы. Площадь 

поверхности. 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

Задачи на 
повторение из 
дидактических 
материалов 

60  Повторение. 

Виды 

многогранник

Урок 

повторен

ия и 

Пирамида. Основные элементы. 

Площадь поверхности. 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

 http://mathege. 

ru                         

Задачи на 
повторение из 
дидактических 
материалов 



ов. обобщен

ия 

материалы http://uztest. ru 

61  Повторение 

.Векторы в 

пространстве» 

 

Урок 

Повторен

ия и 

обобщен

ия 

 

Работа над ошибками. 

Повторение действий над векторами, 

простейших задач в координатах. 

Решение задач 

 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

Задачи на 
повторение из 
дидактических 
материалов 

62  Повторение. 

Тела 

вращения. 

Повторен

ия и 

обобщен

ия 

Тела вращения. Основные элементы. 

Площадь поверхности.. Решение задач 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

Задачи на 
повторение из 
дидактических 
материалов 

63  Повторение 

Объемы тел. 

Урок 

Повторен

ия и 

обобщен

ия 

Повторение формул площадей и 

объемов многогранников 

. Решение задач на нахождение 

объемов и площадей многогранников 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

Задачи на 
повторение из 
дидактических 
материалов 

64  Повторение 

Объемы тел. 

Урок 

Повторен

ия и 

обобщен

ия 

Повторение формул площадей и 

объемов тел вращения 

. Решение задач на нахождение 

объемов и площадей тел вращения 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

Задачи на 
повторение из 
дидактических 
материалов 

65  Решение 

задач 

Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Решение задач по материалам ЕГЭ 

 (уровень В) 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

Три-четыре 
задачи уров 
ня В по мате 
риалам ЕГЭ 

66  Решение Урок 

закрепле

Решение задач по материалам ЕГЭ Раздаточные 

дифференциро

 http://mathege. 

ru                         

Три-четыре 
задачи уров 



   

задач ния 

изученно

го 

 (уровень В) ванные 

материалы 

http://uztest. ru ня В по мате 
риалам ЕГЭ 

67  Решение 

задач 

Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Решение задач по материалам ЕГЭ 

 (уровень С4) 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

Три-четыре 
задачи уров 
ня С4 по мате 
риалам ЕГЭ 

68  Решение 

задач 

Урок 

закрепле

ния 

изученно

го 

Решение задач по материалам ЕГЭ 

 (уровень С4) 

Раздаточные 

дифференциро

ванные 

материалы 

 http://mathege. 

ru                         

http://uztest. ru 

Три-четыре 
задачи уров 
ня С4 по мате 
риалам ЕГЭ 



                  


