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Рабочая программа учебного предмета «Математика» (10-11 класс) составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.04.2013 г. № 265 «Об утверждении плана мероприятий Министерства 

образования и науки Российской Федерации по реализации Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации», с учетом содержания примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования и рабочей 

программы для общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала математического 

анализа» для 10-11 классов (авторы И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович) и программы по 

геометрии к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка и Л.С. Киселёвой. 

Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками: 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч.1. Учебник для 

учащихся образовательных учреждений (базовый уровень) / А.Г.Мордкович. – 14-е 

изд., стер. – М. : Мнемозина, 2018. – 400 с. : ил. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч.2. Задачник для 

учащихся образовательных учреждений (базовый уровень) / [А. Г. Мордкович и 

др.] ; под ред. А.Г.Мордковича. – 14-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2018. – 271 с. : 

ил.; 

Геометрия 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений М.: 

Просвещение/  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, Л.С. 

Киселёва. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования 

Личностные: 

• сформированность инициативности и креативности учащихся, готовность и 

способность к личностному самоопределению, саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития и значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к самообразованию на основе мотивации к 

обучению, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; 

• развитие умения ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли;  

• сформированность представления о математической науке как о сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
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Метапредметные: 

• умение самостоятельно  планировать и осуществлять учебную деятельность и 

организацию учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

• умение самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

• умение оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;  

• умение оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

• умение самостоятельно выбирать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно акцентировать внимание на наиболее эффективных способах 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью; 

• умение видеть приложения полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение использовать различные источники информации для решения учебных 

проблем;  

• умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации;  

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;  

• умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; умение работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки. 

Предметные: 

• владение базовым понятийным аппаратом - иметь представление об основных 

изучаемых математических понятиях, законах и методах, позволяющих описывать 

и исследовать реальные процессы и явления, таких как:  число, величина, 

алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и 

вероятность, производная и интеграл и т.д.;  

• умение работать с математическим текстом: структурирование материала, 

извлечение необходимой информации, построение чертежей и графиков 

зависимости по словесному описанию; 

• владение ключевыми математическими умениями: выполнять точные и 

приближенные вычисления с действительными числами; выполнять 

преобразования выражений, включающих степени, логарифмы, радикалы и 

тригонометрические функции; решать уравнения, системы уравнений, неравенства 

и системы неравенств; решать текстовые задачи; исследовать функции и строить 

их графики; оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях; применять математическую терминологию и символику; 

доказывать математические утверждения;  

• умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев; 

• понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

• владение методами доказательств и алгоритмов решения; 
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• владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

• сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

• умение применять приобретенные знания и умения для решения задач 

практического характера, задач из смежных дисциплин. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

10 класс 

Числовые функции 

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. 

Обратная функция. 

Основная цель – овладение школьниками функциональной терминологией, 

сформированность навыков построения графиков и их преобразований, определения 

значения функции по значению аргумента при различных способах задания функции, 

описания по графику и по формуле поведения и свойства функций. 

Тригонометрические функции 

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус 

и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция y = 

sin x, ее свойства и график. Функция y = cos x, ее свойства и график. Периодичность 

функций y = sin x, y = cos x. Преобразования графиков тригонометрических функций . 

Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики.  

Основная цель – сформированность у школьников понятия числовой 

окружности, основных тригонометрических функций, их свойств, графиков, а так же 

взаимосвязей между этими функциями. 

Тригонометрические уравнения 

Арккосинус. Решение уравнения cos t = a. Арксинус. Решение уравнения sin t = a. 

Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg x = a, ctg x = a. Тригонометрические 

уравнения. 

Основная цель – сформированность у школьников  навыков решения 

тригонометрических уравнений различной сложности, корректной записи ответа и 

нахождения множества решений с помощью единичной окружности. 

Преобразование тригонометрических выражений 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности 

аргументов. Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических 

функций в произведения. Преобразование произведений тригонометрических функций в 

суммы. 

Основная цель – сформированность у школьников навыков преобразования и 

сокращения тригонометрических выражений на основе основных тригонометрических 

формул и тождеств. 

Производная 

Предел последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции. Определение производной. Вычисление производных. Уравнение 

касательной к графику функции. Применение производной для исследования функций на 
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монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной 

для нахождения наибольших и наименьших значений величин. 

Основная цель – сформированность у школьников навыков вычисления 

производных элементарных функций, исследования функций и построения их графиков с 

помощью производной; решения задач с применением уравнения касательной к графику 

функции; решения задач на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

на отрезке. 

11 класс 

Степени и корни, степенные функции 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y = n/x, их 

свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразования выражений, 

содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их 

свойства и графики.  

Основная цель – сформированность у школьников навыков вычисления корня 

различной степени из действительного числа, применения свойств корней при решении 

различных задач, преобразования выражений, содержащих радикалы. 

Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и 

неравенства. Понятие логарифма. Функция y = loga x, ее свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к 

новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. 

Основная цель – овладение школьниками необходимой терминологией, 

сформированность навыков построения показательных и логарифмических функций, 

исследования этих функций и применения их основных свойств при решении задач. 

Первообразная и интеграл 

Первообразная. Определенный интеграл. 

Основная цель – сформированность у школьников навыков вычисления 

первообразных элементарных функций, применение этих знаний при решении задач. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания 

и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Основная цель – сформированность у школьников навыков решения простейших 

комбинаторных задач методом перебора, а также с использованием известных формул; 

вычисления коэффициентов бинома Ньютона по формуле,  вычисления вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение 

неравенств с одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы 

уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.  

Модуль «Геометрия» 

10 класс 

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия 
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Аксиомы стереометрии. Существование плоскости, проходящей через данную прямую 

и данную точку. Пересечение прямой с плоскостью. Существование плоскости, 

проходящей через три данные точки. Замечание к аксиоме I. Разбиение пространства 

плоскостью на два полупространства.  

Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскости. Существование 

плоскости, параллельной данной плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 

Изображение пространственных фигур на плоскости. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямых в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Построение перпендикулярных прямой и плоскости. Свойства 

перпендикулярных прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех 

перпендикулярах. Признак перпендикулярности плоскостей. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Применение ортогонального проектирования в техническом 

черчении. 

Декартовы координаты и векторы в пространстве 

Введение декартовых координат в пространстве. Расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Преобразование симметрии в пространстве. Симметрия в 

природе и на практике. Движение в пространстве. Параллельный перенос в пространстве. 

Подобие пространственных фигур. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между 

прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Векторы в пространстве. Действия над векторами в пространстве. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Уравнение плоскости. 

11 класс 

Многогранники 

Двугранный угол. Трехгранный и многогранный углы. Многогранник. Призма. 

Изображение призмы и построение ее сечений. Прямая призма. Параллелепипед. 

Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Построение пирамиды и ее плоских сечений. 

Усеченная пирамида. Правильная пирамида. Правильные многогранники. 

Тела вращения 

Цилиндр. Сечения цилиндра плоскостями. Вписанная и описанная призмы. Конус. 

Сечения конуса плоскостями. Вписанная и описанная пирамиды. Шар. Сечение шара 

плоскостью. Симметрия шара. Касательная плоскость к шару. Пересечение двух сфер. 

Вписанные и описанные многогранники. О понятии тела и его поверхности в геометрии. 

Объемы многогранников 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем наклонного 

параллелепипеда. Объем призмы. Равновеликие тела. Объем пирамиды. Объем усеченной 

пирамиды. Объемы подобных тел. 

Объемы и поверхности тел вращения 

Объем цилиндра. Объем конуса. Объем усеченного конуса. Объем шара. Объем 

шарового сегмента и сектора. Площадь боковой поверхности цилиндра. Площадь боковой 

поверхности конуса. Площадь сферы. 

Избранные вопросы планиметрии 
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 Решение треугольников. Вычисление биссектрис и медиан треугольника. Формула 

Герона и другие формулы для площади треугольника. Теорема Чевы. Теорема Менелая. 

Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников. Углы в окружности. 

Метрические соотношения в окружности. О разрешимости задач на построение. 

Геометрические места точек в задачах на построение. Геометрические преобразования в 

задачах на построение. Эллипс, гипербола,  парабола. 
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Тематическое планирование по математике 

10-11 класс 

Модуль Алгебра 

№ 

п/п 

Тема урока 

10 класс 

(2 ч. в неделю, всего 68 ч.) 

Повторение алгебры 9 класса (7 часов) 

1. Неравенства. 

2. Неравенства. 

3. Система уравнений. 

4. Система уравнений. 

5. Числовые функции. 

6. Прогрессии. 

7. Входная контрольная работа. 

Числовые функции (6 часов) 

8. Определение числовой функции.  

9. Способы задания числовой функции. 

10. Свойства функций.  

11. Обратная функция. 

12. Обобщение по теме «Числовые функции». 

13. Контрольная работа по теме «Числовые функции». 

 Зачет №1 по теме «Числовые функции». 

Тригонометрические функции (14 часов) 

14. Числовая окружность.  

15. Числовая окружность на координатной плоскости.  

16. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

17. Тригонометрические функции числового аргумента.  

18. Тригонометрические функции углового аргумента.  

19. Формулы приведения.  

20. Функция y = sin x, ее свойства и график. 

21. Функция y = cos x, ее свойства и график. 

22. Периодичность функций y = sin x, y = cos x. 

23. Преобразования графиков тригонометрических функций.  

24. Функция y = tg x, ее свойства и график. 

25. Функция y = ctg x, ее свойства и график. 

26. Обобщение по теме «Тригонометрические функции». 

27. Контрольная работа по теме «Тригонометрические функции». 

 Зачет №2 по теме «Тригонометрические функции». 

Тригонометрические уравнения (7 часов) 

28. Арккосинус. Решение уравнения cos t = a.  

29. Арксинус. Решение уравнения sin t = a.  

30. Арктангенс. Решение уравнения tg x = a.  

31. Арккотангенс. Решение уравнения ctg x = a. 

32. Тригонометрические уравнения. 

33. Обобщение по теме «Тригонометрические уравнения». 

34. Контрольная работа по теме «Тригонометрические уравнения». 

 Зачет №3 по теме «Тригонометрические уравнения». 

Преобразование тригонометрических выражений (11 часов) 
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35. Синус суммы и разности аргументов.  

36. Косинус суммы и разности аргументов. 

37. Тангенс суммы и разности аргументов.  

38. Формулы двойного аргумента.  

39. Формулы понижения степени 

40. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения.  

41. Преобразование разностей тригонометрических функций в произведения. 

42. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

43. Преобразование произведений тригонометрических функций в разности. 

44. Обобщение по теме «Преобразование тригонометрических выражений» 

45. Контрольная по теме «Преобразование тригонометрических выражений». 

 Зачет №4 по теме «Преобразование тригонометрических выражений». 

Производная (18 часов) 

46. Предел последовательности.  

47. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.  

48. Предел функции на бесконечности.  

49. Предел функции в точке. 

50. Приращение аргумента. Приращение функции. 

51. Задачи приводящие к понятию производной. 

52. Определение производной.  

53. Вычисление производных.  Формулы дифференцирования. 

54. Вычисление производных.  Правила дифференцирования. 

55. Вычисление производных.  Дифференцирование сложных функций. 

56. Уравнение касательной к графику функции.  

57. Исследование функций на монотонность.  

58. Точки экстремума функции и их нахождение. 

59. Построение графиков функций.  

60. Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на 

промежутке. 

61. Задачи на нахождение наибольших и наименьших значений величин. 

62. Обобщающее повторение по теме «Производная». 

63. Контрольная работа по теме «Производная». 

 Зачет №5 по теме «Производная». 

Обобщающее повторение курса алгебры за 10 класс (5 часов) 

64. Числовые функции. 

65. Тригонометрические функции. 

66. Тригонометрические уравнения. 

67. Производная. 

68. Итоговая контрольная работа. 

11 класс 

(2 ч. в неделю, всего 68 ч.) 

Степени и корни, степенные функции (13 часов) 

1. Понятие корня n-ой степени из действительного числа.  

2-3. Функции y = n/x, их свойства и графики.  

4-5. Свойства корня n-ой степени.  

6-7. Преобразования выражений, содержащих радикалы.  

8-9. Обобщение понятия о показателе степени.  

10-

13. 

Степенные функции, их свойства и графики. 

 Зачет №1 по теме «Степени и корни, степенные функции» 
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Показательная и логарифмическая функции (19 часов) 

14-

16. 

Показательная функция, ее свойства и график.  

17-

19. 

Показательные уравнения и неравенства.  

20. Понятие логарифма.  

21-

23. 

Функция y = loga x, ее свойства и график.  

24-

25. 

Свойства логарифмов.  

26-

27. 

Логарифмические уравнения.  

28-

29. 

Логарифмические неравенства.  

30-

31. 

Переход к новому основанию логарифма.  

32. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

 Зачет №2 по теме «Показательная и логарифмическая функции» 

Первообразная и интеграл (7 часов) 

33-

35. 

Первообразная.  

36-

39. 

Определенный интеграл. 

 Зачет №3 по теме «Первообразная и интеграл» 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (11 

часов) 

40-

41. 

Статистическая обработка данных.  

42-

43. 

Простейшие вероятностные задачи.  

44-

45. 

Сочетания и размещения.  

46-

47. 

Формула бинома Ньютона.  

48-

50. 

Случайные события и их вероятности. 

 Зачет №4 по теме «Элементы математической статистики, комбинаторики 

и теории вероятностей» 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (13 часов) 

51. Равносильность уравнений.  

52-

53. 

Общие методы решения уравнений.  

54-

55. 

Решение неравенств с одной переменной.  

56-

57. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными.  

58-

59. 

Системы уравнений.  

60-

63. 

Уравнения и неравенства с параметрами.  

 Зачет №5 по теме «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 
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неравенств» 

Обобщающее повторение курса алгебры за 11 класс (5 часов) 

64-

67. 

Повторение. 

68. Итоговая контрольная работа. 

Модуль Геометрия 

№ 

п/п 

Тема урока 

10 класс 

(2 ч. в неделю, всего 68 ч.) 

Повторение курса геометрии 9 класс (7 часов) 

1. Подобие фигур. 

2. Решение треугольников. 

3. Решение треугольников. 

4. Многоугольники. 

5. Площади фигур. 

6. Площади фигур. 

7. Входная контрольная работа. 

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия (8 часов) 

8. Аксиомы стереометрии.  

9. Существование плоскости, проходящей через данную прямую и данную точку. 

10. Пересечение прямой с плоскостью.  

11. Существование плоскости, проходящей через три данные точки.  

12. Замечание к аксиоме I.  

13. Разбиение пространства плоскостью на два полупространства. 

14. Обобщающее повторение по теме «Аксиомы стереометрии». 

15. Контрольная по теме «Аксиомы стереометрии». 

 Зачет №1 по теме «Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия». 

Параллельность прямых и плоскостей (12 часов) 

16. Параллельные прямые в пространстве.  

17. Признак параллельности прямых.  

18. Задачи о параллельных прямых в пространстве. 

19. Признак параллельности прямой и плоскости.  

20. Задачи о параллельности прямой и плоскости. 

21. Признак параллельности плоскости.  

22. Существование плоскости, параллельной данной плоскости.  

23. Свойства параллельных плоскостей.  

24. Задачи на свойства параллельных плоскостей. 

25. Изображение пространственных фигур на плоскости. 

26. Обобщающее повторение по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 

27. Контрольная работа по теме «Параллельность прямых и плоскостей». 

 Зачет №2 по теме «Параллельность прямых и плоскостей». 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (15 часов) 

28. Перпендикулярность прямых в пространстве.  

29. Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  

30. Задачи на перпендикулярность прямой и плоскости. 

31. Построение перпендикулярных прямой и плоскости.  

32. Свойства перпендикулярных прямой и плоскости.  
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33. Перпендикуляр и наклонная.  

34. Задачи о перпендикуляре и наклонной. 

35. Теорема о трех перпендикулярах.  

36. Задачи на применение теоремы о трех перпендикулярах. 

37. Признак перпендикулярности плоскостей.  

38. Задачи на признак перпендикулярности плоскостей. 

39. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

40. Применение ортогонального проектирования в техническом черчении. 

41. Обобщение по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

42. Контрольная работа по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

 Зачет №3 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Декартовы координаты и векторы в пространстве (21 часа) 

43. Введение декартовых координат в пространстве.  

44. Расстояние между точками.  

45. Координаты середины отрезка.  

46. Преобразование симметрии в пространстве.  

47. Симметрия в природе и на практике.  

48. Задачи на симметрию в пространстве. 

49. Движение в пространстве.  

50. Параллельный перенос в пространстве. 

51. Задачи на движение в пространстве. 

52. Подобие пространственных фигур.  

53. Угол между скрещивающимися прямыми.  

54. Угол между прямой и плоскостью.  

55. Угол между плоскостями.  

56. Площадь ортогональной проекции многоугольника.  

57. Векторы в пространстве.  

58. Действия над векторами в пространстве.  

59. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

60. Задачи на векторы в пространстве. 

61. Уравнение плоскости. 

62. Обобщающее повторение по теме «Декартовы координаты и векторы в 

пространстве». 

63. Контрольная работа по теме «Декартовы координаты и векторы в 

пространстве». 

 Зачет №4 по теме «Декартовы координаты и векторы в пространстве». 

Обобщающее повторение курса геометрии за 10 класс (5 часов) 

64. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. 

65. Параллельность прямых и плоскостей. 

66. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

67. Декартовы координаты и векторы в пространстве. 

68. Итоговая контрольная работа. 

11 класс 

(2 ч. в неделю, всего 68 ч.) 

Многогранники (14 часов) 

1. Двугранный угол.  

2. Трехгранный и многогранный углы.  

3. Многогранник.  

4. Призма.  

5. Изображение призмы и построение ее сечений.  
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6. Прямая призма.  

7. Параллелепипед.  

8. Прямоугольный параллелепипед.  

9. Пирамида.  

10. Построение пирамиды и ее плоских сечений.  

11. Усеченная пирамида.  

12. Правильная пирамида.  

13. Правильные многогранники. 

14. Контрольная работа по теме «Многогранники» 

 Зачет №1 по теме «Многогранники» 

Тела вращения (14 часов) 

15. Цилиндр.  

16. Сечения цилиндра плоскостями.  

17. Вписанная и описанная призмы.  

18. Конус.  

19. Сечения конуса плоскостями.. 

20. Вписанная и описанная пирамиды.  

21. Шар.  

22. Сечение шара плоскостью.  

23. Симметрия шара.  

24. Касательная плоскость к шару.  

25. Пересечение двух сфер.  

26. Вписанные и описанные многогранники.  

27. О понятии тела и его поверхности в геометрии. 

28. Контрольная работа по теме «Тела вращения». 

 Зачет №2 по теме «Тела вращения» 

Объемы многогранников (10 часов) 

29. Понятие объема.  

30. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

31. Объем наклонного параллелепипеда.  

32. Объем призмы.  

33. Равновеликие тела.  

34. Объем пирамиды.  

35. Объем усеченной пирамиды.  

36. Объемы подобных тел. 

37. Урок-обобщение по теме «Объемы многогранников». 

38. Контрольная работа по теме «Объемы многогранников». 

 Зачет №3 по теме «Объемы многогранников». 

Объемы и поверхности тел вращения (10 часов) 

39. Объем цилиндра.  

40. Объем конуса.  

41. Объем усеченного конуса.  

42. Объем шара.  

43. Объем шарового сегмента и сектора.  

44. Площадь боковой поверхности цилиндра.  

45. Площадь боковой поверхности конуса.  

46. Площадь сферы. 

47. Урок-обобщение по теме «Объемы и поверхности тел вращения». 

48. Контрольная работа по теме 

 Зачет №4 по теме «Объемы и поверхности тел вращения» 
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Избранные вопросы планиметрии (10 часов) 

49. Решение треугольников.  

50. Вычисление биссектрис и медиан треугольника.  

51. Формула Герона и другие формулы для площади треугольника.  

52. Теорема Чевы.  

53. Теорема Менелая.  

54. Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников.  

55. Углы в окружности.  

56. Метрические соотношения в окружности.  

57. О разрешимости задач на построение.  

58. Геометрические места точек в задачах на построение.  

59. Геометрические преобразования в задачах на построение.  

60. Эллипс, гипербола,  парабола. 

Обобщающее повторение курса геометрии за 11 класс (8 часов) 

61-

67. 

Повторение. 

68. Итоговая контрольная работа. 

 


