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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального и основного общего 

образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, учебным планом 

ГБОУ СОШ №383, положением о разработке рабочих программ ГБОУ СОШ №383, 

составлена на основе авторской программы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

Программа включает в себя: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего 

(полного) общего образования с учётом специфики курса алгебры и начал математического 

анализа; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета; 

5) содержание учебного предмета; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на учебный год); 

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения предмета. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её 

объектом являются пространственные формы и количественные отношения действительного 

мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов старшей школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности, развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 

этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 
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результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей преподавания школьного курса геометрии является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и 

принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-

теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, 

формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя 

восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает 

воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные 

представления. 

Геометрическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех его ступенях. Изучение курса геометрии на базовом уровне ставит своей 

целью повысить общекультурный уровень человека и завершить формирование 

относительно целостной системы геометрических знаний как основы любой 

профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с математикой. 

На углублённом уровне в зависимости от потребностей обучающихся возможно 

изучение курса геометрии на двух уровнях: для подготовки специалистов инженерно-

технического профиля и кадров для нужд науки. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации математическое образование должно решать, в частности, 

следующие ключевые задачи:  

 предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе; 

 обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.; 

 в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования. 

Соответственно выделяются три направления требований к результатам 

математического образования: 

1. Практико-ориентированное математическое образование (математика для 

жизни). 

2. Математика для использования в профессии, не связанной с математикой. 

3. Творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, 

физики, экономики и других областях. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 12 п. 7) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в 

образовательном процессе с учётом примерной основной образовательной программы как на 

основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, входящих в 

Федеральный перечень МОиН РФ, так и с возможным использованием иных источников 

учебной информации (учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и 

др.). 

В соответствии с требованиями в программах выделены два уровня: базовый и 

углублённый. 
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Цели освоения программы базового уровня — обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

Программа углублённого уровня предназначена для профильного изучения 

математики; при выполнении этой программы предъявляются требования, соответствующие 

направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник 

получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст 

фундамент для дальнейшего серьёзного изучения математики в вузе. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Геометрическое образование играет важную роль и в практической, и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона связана с созданием и применением инструментария, 

необходимого человеку в его продуктивной деятельности, духовная сторона — с 

интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры. 

Без конкретных геометрических знаний затруднены восприятие и интерпретация 

окружающего мира, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому 

человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты, владеть практическими приёмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде 

чертежей, составлять несложные алгоритмы и др. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Геометрии принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического мышления, 

развитии умений действовать по заданному алгоритму. В ходе решения задач — основной 

учебной деятельности на уроках геометрии — развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 

Обучение геометрии даёт возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 

Геометрическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры является общее знакомство с 

методами познания действительности, представление о методах математики, их отличиях от 

методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения геометрии для 

решения прикладных задач. 

Изучение геометрии способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

История развития геометрии даёт возможность пополнить запас историко-научных 

знаний школьников, сформировать у них представления о геометрии как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития этой науки, судьбами великих открытий, именами людей, 

творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Содержание геометрического образования формируется на основе Фундаментального 

ядра школьного математического образования. Оно представлено в виде совокупности 

содержательных линий, раскрывающих наполнение Фундаментального ядра школьного 

математического образования применительно к старшей школе. 
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3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 11 классе 

основной школы отводит 2 часа в неделю в течение учебного года обучения, всего 68 урока. 

Программа курса учитывает требования государственного образовательного стандарта. 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получит 

возможность научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом): 

Геометрия 

 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть 

стандартной классификацией пространственных фигур  (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел 

вращения, геометрических тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве; 

 применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько 

шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

 соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять 

количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников); 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 
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Векторы и координаты в пространстве 

 Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние 

между двумя точками; 

 находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История и методы математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять, вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира, а так же произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырёхугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 

призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усечённом конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развёртка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). Площадь 

поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 



 7 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объёме. Объём 

пирамиды, и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объёмами подобных тел. 

Движения в пространстве; параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 

задам. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные 

и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема, о разложении вектора 

по трём некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. 

Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и 

объёмов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА УЧЕБНЫЙ ГОД) 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению 

изучаемого материала по учебно-методическому комплекту по геометрии Л. С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов и др. «Геометрия 10-11» (УМК Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др.). 

Метод координат в пространстве. Движения. 15 часов 

Координаты точки и координаты вектора 

Объяснять, как вводится прямоугольная система координат в пространстве, как 

определяются координаты точки и как они называются, как определяются координаты 

вектора; формулировать и доказывать утверждения: о координатах суммы и разности двух 

векторов, о координатах произведения вектора на число, о связи между координатами 

вектора и координатами его конца и начала; выводить и использовать при решении задач 

формулы координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; 

выводить уравнение сферы данного радиуса с центром в данной точке. 

Скалярное произведение векторов 

Объяснять, как определяется угол между векторами; формулировать определение 

скалярного произведения векторов; формулировать и доказывать утверждения о его 

свойствах; объяснять, как вычислить угол между двумя прямыми, а также угол между 

прямой и плоскостью, используя выражение скалярного произведения векторов через их 

координаты; выводить уравнение плоскости, проходящей через данную точку и 

перпендикулярной к данному вектору, и формулу расстояния от точки до плоскости; 

применять векторно-координатный метод при решении геометрических задач. 

Движения 

Объяснять, что такое отображение пространства на себя и в каком случае оно 

называется движением пространства; объяснять, что такое центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия и параллельный перенос, обосновывать утверждения о 

том, что эти отображения пространства на себя являются движениями; объяснять, что такое 

центральное подобие (гомотетия) и преобразование подобия, как с помощью преобразования 

подобия вводится понятие подобных фигур в пространстве; применять движения и 

преобразования подобия при решении геометрических задач. 
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Цилиндр, конус и шар. 17 часов 

Цилиндр 

Объяснять, что такое цилиндрическая поверхность, её образующие и ось, какое тело 

называется цилиндром и как называются его элементы, как получить цилиндр путём 

вращения прямоугольника; изображать цилиндр и его сечения плоскостью, проходящей 

через ось, и плоскостью, перпендикулярной к оси; объяснять, что принимается за площадь 

боковой поверхности цилиндра, и выводить формулы для вычисления боковой и полной 

поверхностей цилиндра; решать задачи на вычисление и доказательство. 

Конус 

Объяснять, что такое коническая поверхность, её образующие, вершина и ось, какое 

тело называется конусом и как называются его элементы, как получить конус путём 

вращения прямоугольного треугольника, изображать конус и его сечения плоскостью, 

проходящей через ось, и плоскостью, перпендикулярной к оси; объяснять, что принимается 

за площадь боковой поверхности конуса, и выводить формулы для вычисления площадей 

боковой и полной поверхностей конуса; объяснять, какое тело называется усечённым 

конусом и как его получить путём вращения прямоугольной трапеции, выводить формулу 

для вычисления площади боковой поверхности усечённого конуса; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные с конусом и усечённым конусом. 

Сфера 

Формулировать определения сферы и шара, их центра, радиуса, диаметра; 

исследовать взаимное расположение сферы и плоскости, формулировать определение 

касательной плоскости к сфере, формулировать и доказывать теоремы о свойстве и признаке 

касательной плоскости; объяснять, что принимается за площадь сферы и как она выражается 

через радиус сферы; исследовать взаимное расположение сферы и прямой; объяснять, какая 

сфера называется вписанной в цилиндрическую (коническую) поверхность и какие кривые 

получаются в сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными 

плоскостями; решать задачи, в которых фигурируют комбинации многогранников и тел 

вращения. Использовать компьютерные программы при изучении поверхностей и тел 

вращения. 

Объемы тел. 22 часа 

Объем прямоугольного параллелепипеда 

Объяснять, как измеряются объёмы тел, проводя аналогию с измерением площадей 

многоугольников; формулировать основные свойства объёмов и выводить с их помощью 

формулу объёма прямоугольного параллелепипеда. 

Объем прямой призмы и цилиндра 

Формулировать и доказывать теоремы об объёме прямой призмы и объёме цилиндра; 

решать задачи, связанные с вычислением объёмов этих тел. 

Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 

Выводить интегральную формулу для вычисления объёмов тел и доказывать с её 

помощью теоремы об объёме наклонной призмы, об объёме пирамиды, об объёме конуса; 

выводить формулы для вычисления объёмов усечённой пирамиды и усечённого конуса; 

решать задачи, связанные с вычислением объёмов этих тел. 

Объем шара и площадь сферы 

Формулировать и доказывать теорему об объёме шара и с её помощью выводить 

формулу площади сферы; выводить формулу для вычисления объёмов шарового сегмента и 

шарового сектора; решать задачи с применением формул объёмов различных тел. 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии. 14 часов 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Календарно-тематическое планирование реализует один из возможных подходов к 

распределению изучаемого материала по учебно-методическому комплекту по геометрии 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. «Геометрия, 10-11» 

(УМК Л. С. Атанасяна и др.). 

Таблица 1. Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Вид 

контроля 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту  

1 Прямоугольная система координат Ур. 03.09.2019 
 

2 Координаты вектора Д/з. 04.09.2019   

3 Координаты вектора. Решение задач Ур. 10.09.2019   

4 
Связь между координатами вектора и 

координатами точек 
Д/з. 11.09.2019   

5 Простейшие задачи в координатах Ур. 17.09.2019   

6 Простейшие задачи в координатах Д/з. 18.09.2019   

7 Контрольная работа ПР./р 24.09.2019   

8 Угол между векторами. Д/з. 25.09.2019   

9 Скалярное произведение векторов. Д/з. 01.10.2019   

10 Вычисление углов между прямыми. Ур. 02.10.2019   

11 Повторение вопросов теории и решение задач Д/з. 08.10.2019   

12 
Движение. Параллельный перенос. Зеркальное 

отражение. 
С.Р. 09.10.2019   

13 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Д/з. 15.10.2019   

14 Контрольная работа К/Р. 16.10.2020   

15 Зачет по теме "Метод координат в пространстве"   22.10.2019   

16 Понятие цилиндра. Ур. 23.10.2019   

17 Цилиндр. Решение задач. Д/з. 05.11.2019   

18 Цилиндр. Решение задач. С.Р. 06.11.2019   

19 Конус. Основные компоненты. Ур. 12.11.2019   

20 Конус. Площадь поверхности. Ур. 13.11.2019   

21 Усечённый конус. Д/з. 19.11.2019   

22 Сфера и шар. Уравнение сферы. С.Р. 20.11.2019   

23 Взаимное расположение сферы и плоскости. Ур. 25.11.2019   

24 Касательная плоскость к сфере. Д/з. 26.11.2019   

25 Площадь сферы. Ур. 03.12.2019   

26 Различные задачи на многогранники. Пр.Р. 04.12.2019   

27 
Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и 

шар. 
Ур. 10.12.2019   

28 
Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и 

шар. 
Зч. 11.12.2019   

29 Зачет по теме "Тела вращения" Д/з. 17.12.2019   

30 Зачет по теме "Тела вращения" К/Р. 18.12.2019   

31 
Обобщение по теме: "Цилиндр, конус, сфера и 

шар" 
  24.12.2019   

32 Решение задач ЕГЭ. Задание 14.   25.12.2019   

33 
Понятие объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 
Д/з. 14.01.2020   

34 Объём прямоугольной призмы. С.Р. 15.01.2020   

35 Объём прямоугольного параллелепипеда. Д/з. 21.01.2020   

36 Объём прямой призмы. С.Р. 22.01.2020   

37 Объём цилиндра Ур. 28.01.2020   

38 Объём цилиндра (решение задач) Ур. 29.01.2020   
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№ 

урока 
Тема урока 

Вид 

контроля 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту  

39 Вычисление объёмрв тел с помощью интегралов. С.Р. 04.02.2020   

40 Объём наклонной призмы. Ур. 05.02.2020   

41 Объём пирамиды. Д/з. 11.02.2020   

42 Объём пирамиды. Ур. 12.02.2020   

43 Объём пирамиды Ур. 18.02.2020   

44 Объём конуса Д/з. 19.02.2020   

45 Решение задач по теме: "Объём конуса" Д/з. 26.02.2020   

46 Контрольная работа К/Р. 27.02.2020   

47 Объём шара. Д/з. 03.03.2020   

48 Объём шара, решение задач С.Р. 04.03.2020   

49 Объём шарового сегмента, шарового слоя. Д/з. 10.03.2020   

50 Объём шарового сектора. Ур. 11.03.2020   

51 Площадь сферы Ур. 17.03.2020   

52 Решение задач по теме: "Шар и сфера" Ур. 18.03.2020   

53 Контрольная работа К/Р. 31.03.2020   

54 Зачет Зч. 01.04.2020   

55 Итоговое повторение Аксиомы стереометрии.. Ур. 07.04.2020   

56 
Повторение.  Параллельность прямых. 

Параллельность прямой и плоскости. 
Ур. 08.04.2020   

57 
Повторение. Перпендикулярность в пространстве. 

Угол между прямой и плоскостью 
С.Р. 14.04.2020   

58 
Повторение. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 
  15.04.2020   

59 
Повторение. Многогранники. Площадь 

поверхности. 
К/Р. 21.04.2020   

60 
Повторение. Многогранники; параллелепипед, 

призма и пирамида. 
  22.04.2020   

61 Повторение. Векторы в пространстве. Пр.Р. 28.04.2020   

62 
Повторение. Тела вращения. Площадь 

поверхности. 
С.Р. 29.04.2020   

63 Повторение. Объём  тел. Д/з. 06.05.2020   

64 Повторение. Объем тел.   07.05.2020   

65 Повторение по теме "Многогранники" Ур. 12.05.2020.   

66 Повторение по теме "Тела вращения" Зачет 13.05.2020   

67 Повторение. Комбинирование с описанной сферой. Д/з. 19.05.2020   

68 
Повторение. Комбинированные задачи с 

вписанной сферой. 
Ур. 20.05.2020   

Принятые сокращения: 

Ур. – Работа на уроке 

Д/з – Домашнее задание 

С.Р. – Самостоятельная работа 

П.Р. – Практическая работа 

К.Р. – Контрольная работа 

Ад.К.Р. – Административная контрольная работа 

Ср.Р. – Срезовая работа 

К.П.Р. – Контрольная практическая работа 

Зч. – Зачет 

Дист. – Дистанционное занятие 

Эл.О. – Электронное обучение 

Тест – Тест 

В.Т. – Ведение тетради 
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7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), 

выпускник научится, а также получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением 

научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных наук (2-й 

уровень планируемых результатов, выделено курсивом): 

Геометрия 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними;  

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметь 

применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении 

задач;  

 владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных 

плоскостей и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач;  

 владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач;  

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 
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 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь 

применять их при решении задач;  

 владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при 

решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения и применять их 

при решении задач; 

  иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра 

и конуса и уметь применять его при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объёмов и площадей поверхностей подобных фигур; 

 иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять 

его для решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов 

трёхгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла; 

 владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при 

решении задач; 

 иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

 владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях; 

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять его при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их при 

решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 

 иметь представление об аксиомах объёма, применять формулы объёмов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объёма шарового слоя; 

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой симметрии — и уметь применять его при решении 

задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 

 иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 
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 уметь применять формулы объёмов при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат.  

Векторы и координаты в пространстве: 

 Владеть понятиями векторов и их координат; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 

 находить объём параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат. 

История и методы математики 

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений 

для исследования математических объектов; 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 

Оценка образовательных результатов учащихся по математике 

Общие положения 

Процедура контроля знаний и умений учащихся связана с оценкой и отметкой. 

Следует различать эти понятия. 

Оценка – это процесс, действие (деятельность) оценивания, которое осуществляется 

человека. 

Отметка выступает как результат этого процесса (результат действия), как его 

условно формальное (числовое) выражение. Необходимо помнить, что отметка - это не вид 

поощрения или наказания учащегося. Это информация, выраженная в числовой (наиболее 

удобной) форме об уровне знаний и умений школьника по данной теме (разделу) на момент 

проверки (осуществления контроля). Отметка выставляется не за «работу» на уроке, 

поскольку оценивается не «активность» учащегося во время работы, а уровень знаний, 

которые показал учащийся в процессе этой работы. Безусловно, проявление активности 

учащегося, попытки и стремление участвовать в работе должны всячески поощряться и 

стимулироваться, но для этого существуют другие педагогические приемы. 

Искаженная (неверная) информация об уровне знаний не позволит учащемуся (и его 

родителям) сделать необходимые выводы и в конечном итоге наносит значительный вред 

школьнику. 
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Существуют различные способы оценивания в зависимости от того, с чем 

производится сравнение действий ученика при оценке. Если сравниваются действия, 

производимые учеником в настоящем, с аналогичными действиями, произведенными этим 

же учеником в прошлом, то мы имеем личностный способ оценивания. Если сравнение 

происходит с установленной нормой (образцом) выполнения действий, то обращаемся к 

нормативному способу. В случае сопоставительного способа оценивания происходит 

сравнение действий ученика с аналогичными действиями других учеников. В текущей 

учебной работе учитель, как правило, использует личностный способ оценивания; при 

подведении итогов изучения темы, итогов четверти и т.д. – нормативный. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Ошибка – это погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не овладел теми 

знаниями и умениями (связанными с контролируемым разделом, темой), которые 

определены программой по математике для средней школы. 

К ошибкам относятся погрешности, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств и алгоритмов, неумение их применять, например, потеря 

корня или сохранение постороннего корня в ответе, неумение строить и читать графики 

функций в объеме программных требований и т.п.; а также вычислительные ошибки, если 

они не являются описками и привели к искажению или существенному упрощению задачи. 

Недочетом считают погрешность, указывающую либо на недостаточно полное, 

прочное усвоение основных знаний и умений, либо на отсутствие знаний, которые 

программой не относятся к основным. 

К недочетам относятся описки, недостаточность или отсутствие необходимых 

пояснений, небрежное выполнение чертежа (если чертеж является необходимым элементом 

решения задачи), орфографические ошибки при написании математических терминов и т.п. 

В тоже время следует иметь ввиду, что встречающиеся в работе зачеркивания и 

исправления, свидетельствующие о поиске учащимся верного решения не должны считаться 

недочетами и вести к снижению отметки, равно как и «неудачное», по мнению учителя, 

расположение записей и чертежей при выполнении того или иного задания. К недочетам не 

относится также и нерациональный способ решения тех или иных задач, если отсутствуют 

специальные указания (требования) о том, каким образом или способом должно быть 

выполнено это задание. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 

учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются логической последовательностью. 

Решение задачи считается безупречным, если решение сопровождается 

необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, 

получен верный ответ, последовательно записано решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; 
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за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

При выставлении четвертной, полугодовой, триместровой отметки учащегося 

учитывается его успешность на протяжении всего периода подлежащего аттестации. При 

выставлении годовой отметки учитываются достижения учащегося за весь период 

аттестации. 

В тоже время следует иметь в виду, что итоговая отметка по математике не выводится 

как среднее арифметическое полученных учащимся отметок за весь период обучения (это 

связано со спецификой предмета «математика»). Прежде всего, она отражает степень 

продвижения школьника в рамках учебного предмета и отвечает на вопрос: соответствуют 

ли итоговые знания учащегося по данной теме (разделу) отметке «5» («4»; «3»)? Наличие 

текущей неудовлетворительной отметки не является причиной, препятствующей 

выставлению итоговой отметки «5», если у учителя есть основание считать, что данная тема 

или раздел полностью усвоены учащимся. 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

При проведении устного опроса учитель выявляет знание и понимание учащимся 

учебного материала. Главное в этой проверке - выяснение уровня мышления школьника: 

насколько он понимает и умеет обосновать свое решение, насколько его знания 

осмысленные, владеет ли он устной речью, в том числе математической и т.п. При 

проведении устного опроса можно придерживаться следующих рекомендаций: 

 вопросы должны быть корректными, не допускающими двусмысленность; 

 учащемуся должны быть сообщены критерии верного ответа (решить с объяснением, 

воспроизвести правило, использованное при решении и т.п.) и нормы оценки; 

 во время ответа не следует перебивать учащегося, выслушать до конца и, при наличии 

ошибок, наводящими вопросами дать возможность самому их исправить. 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

 полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 
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 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных работ учащихся по математике 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена верно и полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 решение не содержит неверных математических утверждений (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

 выполнено без недочетов не менее ¾ заданий. 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; без 

недочетов выполнено не менее половины работы. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

 правильно выполнено менее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
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8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-лабораторное оборудование и приборы: 

1. Доска магнитная с координатной сеткой;  

2. Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), циркуль. 

3. Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и 

раздаточных). 

4. Комплект для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин). 

Технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся: компьютер, 

проектор, экран проекционный. 

Печатные пособия: учебная и справочная литература; демонстрационный и раздаточный 

дидактический материал. 

Цифровые (электронные) образовательные ресурсы: 

1. Высоцкий И. Р. Вопросы и ответы. Апелляция. http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-

voprosy-i-otvety-vysockij-i-r. 

2. Мордкович А.Г., Глизбург В.И., Лаврентьева Н.Ю. ЕГЭ. Математика. Полный 

справочник. Теория и практика. http://4ege.ru/matematika/620-polnyj-spravochnik-po-

matematike-k-egye.html. 

3. Лысенко Ф.Ф. Математика. Тематические тесты. Геометрия, текстовые задачи. 

http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm. 

4. Открытый банк задач ГИА: http://mathgia.ru:8080/or/gia12/. 

5. Он-лайн тесты: http://uztest.ru/exam и http://egeru.ru. 

6. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике – http://mathege.ru. 

7. Портал информационной поддержки ЕГЭ – http://www.ege.edu.ru. 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru. 

9. Электронный каталог образовательных ресурсов – http://katalog.iot.ru. 

10. Федеральный институт педагогических измерений – http://www.fipi.ru/. 

11. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования. – 

http://spbappo.com/. 

12. Московский центр непрерывного математического образования – 

http://www.mccme.ru/. 

13. РЦОКОиИТ (ЕГЭ в Санкт-Петербурге) – http://www.ege.spb.ru/. 

14. Методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школьные 

предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и активизации 

процесса обучения в старшей школе – http://www.center.fio.ru/som. 

15. Сайт Интернет – школы издательства «Просвещение». На сайте представлены 

Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают подготовку сдачи 

ЕГЭ – http://www.internet-scool.ru. 

16. Сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные 

материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных заданий с ответами, 

методические рекомендации и образцы решений – http://www.intellectcentre.ru. 

17. Сайт учителя математики Шевкина Александра – http://www.shevkin.ru/. 

18. Образовательная платформа «Сдам ОГЭ»– http://www.mathnet.spb.ru /. 

19. Сборник нормативных документов – ege.edu.ru. 

20. Подготовка к ЕГЕ, новые бланки заданий, дидактические материалы, опорные схемы 

– ege.On-line.info. 

21. Система оперативного информирования о результатах ЕГЭ – ege. 
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22. On-line тесты – www.uztest.ru. 

23. Материалы для подготовки к ЕГЭ (теория и практика) – www.ege100.ru. 

24. Интерактивная линия – internet-school.ru. 

25. http://www.garant.ru - Справочно-Правовая Система «Гарант». 

26. http://www.consultant.ru-Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

27. http://www.kodeks.ru/ - Правовая система «Кодекс». 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

Линия учебно-методических комплектов авторов Ш. А. Алимова и др. 

1. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. 

Уровни / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 22-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. – 255 с. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 10—11 классы. Базовый 

и профильный уровни 

3. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. Рабочая тетрадь. 11 класс. 

Базовый и профильный уровни  

4. Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Рабочая тетрадь. 11 класс. Базовый и 

профильный уровни 

5. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. Базовый и профильный 

уровни 

6. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс. Базовый и профильный 

уровни 

7. Литвиненко В.Н., Батугина О.А. Геометрия. Готовимся к ЕГЭ. 10 класс 

8. Литвиненко В.Н. Геометрия. Готовимся к ЕГЭ. 11 класс 

9. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБУЧАЮЩИХ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ 

И ПРОЧИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

1. Компьютерная программа Microsoft Word. 

2. Компьютерная программа Microsoft Office PowerPoint. 

3. Компьютерная программа Microsoft Excel. 

 

 


