
ПРЕДМЕТ  -геометрия 

Класс – 11-А, Б 

Учитель – Логашкина Екатерина Петровна 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1,2 Решение задач на 

вычисление объёма 

шара, площади сферы. 
10.04 

10.04 

П. 82-84 – изучить; № 710; 717;  

И.В. Ященко, 30 вариантов, 

Базовый уровень, 2020г.:  

В-11, 12 № 13; 

И.В. Ященко, 36 вариантов, 

Профильный уровень, 2020г.:  

В-3,4,9,10 № 8. 

Выполнить 

предлагаемую 

контрольную 

работу на 

двойном 

листе. 

(Учащиеся, 

фамилия 

которых 

начинается на 

гласную 

букву – 

выполняют 1 

вариант, 

на согласную 

букву – 

выполняют 2 

вариант). 

 

3 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Объёмы тел 

вращения». 

17.04 

П. 77, 81, 82-84 – повторить; 

Решить предлагаемые задачи 

(см. в конспекте к уроку);  

И.В. Ященко, 30вариантов, 

Базовый уровень, 2020г.:  

В-3,4,24 № 16; 

И.В. Ященко, 36 вариантов, 

Профильный уровень, 2020г.:  

В-12,29,33 № 8. 

4 Контрольная работа 

№ 4 по теме «Объёмы 

тел вращения». 

17.04 

Текст контрольной работы 

смотри в конспектах к урокам. 

5 Площадь поверхности 

и объём призмы. 

Площадь поверхности 

и объём пирамиды. 

Решение задач. 

24.04 

П. 76, 80 – повторить;  

№ 728 

Выполнить в 

тетради: 

И.В.Ященко, 

30 вариантов, 

Базовый 

уровень, 

2020г.: В1-5 

№ 13,16; 

И.В.Ященко, 

36 вариантов, 

Профильный 

уровень, 

2020г.: В 1-5 

№ 8. 

6 Площадь поверхности 

и объём цилиндра. 

Площадь поверхности 

и объём конуса. 

Площадь поверхности 

сферы и объём шара. 

Решение задач. 

24.04 

П. 60, 77, 62, 81, 82,84 – 

повторить;  

№ 613 

 

Вопросы для контроля: 

1) Назовите плоскую фигуру, с помощью которой получилась фигура вращения; 

цилиндр, конус, шар. 

2) Свойства объёма. 



3) Знать формулы объёмов цилиндра, конуса, шара. Знать, где найти формулы 

объёма шарового сектора и шарового сегмента.  

4) Уметь изобразить шаровой сектор, шаровой сегмент, шаровой слой. 

5) Знать формулы для нахождения боковой и полной поверхностей цилиндра, 

конуса, призмы, пирамиды. 

 

 

Краткие конспекты по каждой теме. 

Урок № 1,2. Для работы с конспектом учащиеся постепенно переходят от пункта 

к пункту. 

Решение задач на вычисление объёма шара, площади сферы. 

1) Изучить п. 82-84 учебника. В тетради по геометрии изобразить шар, шаровой 

сектор, шаровой сегмент, шаровой слой. Возле каждого геометрического тела 

записать формулу его объёма. 

 

2) Решить самостоятельно:№ 710, 717 учебника. 

 

3) К ЕГЭ будь готов! Для подготовки к ЕГЭ выполнить: 

И.В. Ященко, 30 вариантов, Базовый уровень, 2020г.: В-11, 12 № 13; 

И.В. Ященко, 36 вариантов, Профильный уровень, 2020г.:В-3,4,9,10 № 8. 

 

 

 

 

Урок № 3. Для работы с конспектом учащиеся постепенно переходят от пункта к 

пункту. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Объёмы тел вращения».  

1) Повторитьформулы для вычисления объёмов цилиндра, конуса, шара (п. 77, 81, 

82-84 учебника). 

2) Решить самостоятельно следующие задачи: 

1. Найти объем цилиндра, если диаметр основания 4 см, а расстояние между 

основаниями 6 см. 

 

 2. Найти объем конуса, полученного вращением прямоугольного треугольника 

вокруг катета, равного 8 дм и составляющего с гипотенузой угол 60°.  

 

3. Объем шара 
𝟑𝟐

𝟑
π м3. Найти длину окружности и площадь большего круга. 

 



4. Шар, радиуса 4 м, вписан в цилиндр. Найти отношение объема шара к объему 

цилиндра. 
 

3) К ЕГЭ будь готов! Для подготовки к ЕГЭ выполнить: 

 И.В. Ященко, 30 вариантов, Базовый уровень, 2020г.: В-3,4,24 № 16; 

         И.В. Ященко, 36 вариантов, Профильный уровень, 2020г.:В-12,29,33 № 8. 

 

 

 

 

Урок № 4. Контрольная работа № 4 по теме «Объёмы тел вращения». 

Выполнить предлагаемую контрольную работу на двойном листе. 

(Учащиеся, фамилия которых начинается на гласную букву – выполняют 1 вариант, 

на согласную букву – выполняют 2 вариант). 

 

Вариант 1.  

1. Найти объем цилиндра, если диаметр основания 6 см, а расстояние между 

основаниями 8 см. 

 

2. Найти объем конуса, полученного вращением прямоугольного треугольника 

вокруг катета, равного 6 дм и составляющего с гипотенузой угол 30°.  

3. Объем шара π м3. Найти площадь большого круга.  

 

4. В цилиндр вписан шар радиуса 1 см. Найти отношение объема цилиндра к 

объему шара.   

 

Вариант 2. 

1. Найти объем конуса, если диаметр основания 10 дм, а расстояние от вершины 

конуса до основания 6 дм. 

 

2. Найти объем цилиндра, полученного вращением прямоугольника со сторонами 

12 и 10 дм вокруг меньшей стороны. 

 

3. Объем шара 288π м3. Найти длину окружности большего круга. 

 

4. Шар, радиуса 2 м, вписан в цилиндр. Найти отношение объема шара к объему 

цилиндра. 


