


  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
 Большечирклейская средняя школа  

муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области 
 

 
  

Рабочая программа  
 

  Наименование учебного предмета  Математика  
  Класс 11 
  Уровень общего образования:   средняя школа 
      
  Учитель: Ягудина Ф.А. 
  Срок реализации программы   1   год, учебный год    2018-2019 
  Количество часов по учебному плану:  всего    170 часа  в год; 
     в неделю     5   часов 
 
  Планирование составлено на основе  1. Сборник рабочих программ. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы: учеб. пособие для 
учителей общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. 
Бурмистрова]. -М.: Просвещение, 2016. -  128 с. 

                                                                2. Геометрия. Сборник рабочих 
программ. 10—11 классы. базовый и углубл. уровни: учеб. пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — М. : Просвещение, 
2016. — 143с. 

 
 Учебники: 1. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. 
уровни /[ С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников и др.]. - 2 - е изд. 
- М.: Просвещение, 2015.- 431 с. 

2. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: 
базовый и профил. уровни / [Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.В.Кадомцев и др.]. -  
23-е изд. -  М.: Просвещение, 2017 - 250 с.  

   
 
 

 Рабочую программу составила     _________________     Ягудина Ф.А. 
 

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
на заседании МО 
________Ф.А.Ягудина 

Заместитель директора по 
УВР 

Директор школы 
 

Протокол № 1 __________Н.Х.Рафикова 
______ 

 

______________Р.Р.Богапов 

от  28. 08. 2018 г. от 30. 08. 2018 г. Приказ от 30. 08. 2018 г. № 391 



Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 
учащихся 11 класса общеобразовательной школы составлена на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного среднего общего образования муниципального общеобразовательного 
учреждения Большечирклейская сш муниципального образования 
«Николаевский район» Ульяновской области,  принятой педагогическим 
советом МБОУ Большечирклейская сш (Протокол № 1 от 30.08.2018 года  
Приказ № 391 от 30.08.2018 г.) 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа 
составлена на основании: 

• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1 
ст.48) 

•  Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 
утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

• Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 
Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; 

• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 
№  1015; 

• письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении 
методических рекомендаций о проведении федерального 
государственного контроля качества образования в образовательных 
учреждениях"; 

• письмом Минобразования России от 18.06.2003 № 28-02-484/16 "О 
направлении Требований к содержанию и оформлению образовательных 
программ дополнительного образования детей"; 

• Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  
обучения в общеобразовательных организациях» 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образованияс изменениями на 21 апреля 2016 года) 

• Сборник рабочих программ. Алгебра и начала математического анализа. 
10 – 11 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций: 
базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. -М.: Просвещение, 
2016. -  128 с. 



• учебного плана  МБОУ Большечирклейская СШ 
• образовательной программы МБОУ Большечирклейская СШ 

 
Изучение алгебры и математического анализа на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• формирование представлений о математике как универсальном 

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

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения 
в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 
на базовом уровне; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей. 
 

Изучение алгебры и математического анализа на профильном уровне 
среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 
задач: 

• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 
школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и 
памяти; 

• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 
• обеспечить базу математических знаний, достаточную для будущей 

профессиональной деятельности или последующего обучения в высшей школе; 
• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 
•  развивать  математические и творческие способности учащихся; 
• подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути; 
• расширить понятие множества чисел ( от натурального до 

действительного); 
• изучить степенную, показательную, логарифмическую функции их 

свойства и графики; 
• овладеть основными способами решения показательных, 

логарифмических, иррациональных уравнений и неравенств; 
• познакомить учащихся с тригонометрической формой записи 

действительного числа и её свойствами; 
• рассмотреть преобразование тригонометрических выражений 

(включая решение уравнений ) по формулам как алгебраическим, так и 
тригонометрическим. 

 



Практическая значимость школьного курса алгебры и начал 
математического анализа обусловлена тем, что его объектами являются 
фундаментальные структуры и количественные отношения действительного 
мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов 
устройства и использования современной техники, восприятия научных и техни-
ческих понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её 
помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 
природе. 

Курс алгебры и начал математического анализа является одним из 
опорных курсов старшей школы: он обеспечивает изучение других дисциплин. 
В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в 
частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 
изучении алгебры и начал математического анализа способствует усвое-
нию предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 
математического характера необходимы для трудовой и профессиональной 
подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 
происхождении математических абстракций, соотношении реального и 
идеального, характере отражения математической наукой явлений и 
процессов реального мира, месте алгебры и математического анализа 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, математика 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. 

Изучение курса алгебры и начал математического анализа 
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 алгебре и началам математического анализа 
формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей 
работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 
результатов. В процессе обучения школьники должны научиться излагать 
свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 
чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры и начал ма-
тематического анализа является развитие логического мышления 
учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 



математике 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 курс алгебры и начал математического анализа занимает ведущее 
место в формировании научно-теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание 
красоты и изящества математических рассуждений, способствуя 
восприятию математических форм, математика тем самым вносит 
значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение 
развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает 
их пространственные представления. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой 
частью общего образования на всех его ступенях. Изучение курса алгебры 
и начал математического анализа на базовом уровне ставит своей целью 
повысить общекультурный уровень человека и завершить формирование 
относительно целостной системы математических знаний как основы 
любой профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с 
математикой. 

На углублённом уровне в зависимости от потребностей обучающихся 
возможно изучение курса алгебры и начал математического анализа на 
двух уровнях: для подготовки специалистов инженерно-технического 
профиля и для подготовки научных кадров. 

Базисный учебный (образовательный) план для изучения предмета 
«Математика» отводит на профильном уровне 6 учебных часов в неделю в 
10—11 классах. Поэтому на изучение алгебры и начал математического 
анализа отводится 4 учебных часа в неделю в течение каждого года 
обучения для профильного уровня, всего 136 уроков соответственно.  

Содержание учебного предмета 
1. Функции и их графики. (9 часов) 
Элементарные функции.  Область определения и область изменения 

функции. Ограниченность функции. Четность, нечетность, периодичность 
функций. Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули 
функции Исследование функций и построение их графиков элементарными 
методами. Основные способы преобразования графиков. Графики функций, 
содержащих модули. 

Основная цель - овладеть методами исследования функций и построения 
их графиков. 

2.  Предел функции и непрерывность. (5 часов) 
Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства пределов 

функций. Понятие непрерывности функции. Непрерывность элементарных 
функций. 

Основная цель - усвоить понятие предела функции и непрерывности 
функции в точке и на интервале. 

3.  Обратные функции. (6 часов) 



Понятие об обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные 
тригонометрические функции. Примеры использования обратных 
тригонометрических функций. Контрольная работа № 1 по теме:  «Функции и 
их графики» 

Основная цель - усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить 
находить функцию, обратную к данной 

4. Производная. (11 часов) 
Понятие производной. Производная суммы. Производная разности.  

Непрерывность функций, имеющих производную. Дифференциал. Производная 
произведения. Производная частного. Производные элементарных функций. 
Производная сложной функции. Контрольная работа № 2 по теме: 
«Производная» 

Основная цель - научить находить производную любой элементарной 
функции. 

5. Применение производной. (16 часов) 
Максимум и минимум функции.  Уравнение касательной. Приближенные 

вычисления. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. 
Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на максимум и 
минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение графиков 
функций с применением производной. Контрольная работа № 3 по теме: 
«Применение производной» 

Основная цель - научить применять производную при исследовании 
функций и решении практических задач. 

6. Первообразная и интеграл. (13 часов) 
Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции.  

Определенный интеграл. Приближённое вычисление определённого интеграла. 
Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенного интеграла. Применение 
определённых интегралов в геометрических и физических задачах.  
Контрольная работа № 4 по теме: «Первообразная и интеграл» 

Основная цель - знать таблицу первообразных (неопределенных 
интегралов) основных функций и уметь применять формулу Ньютона-Лейбница 
при вычислении определенных интегралов и площадей фигур. 

7. Равносильность уравнений и неравенств. (4 часа) 
Равносильные преобразования уравнений.  Равносильные преобразования 

неравенств.  
Основная цель - научить применять равносильные преобразования при 

решении уравнений и неравенств. 
8.  Уравнения-следствия. (8 часов) 
Понятие уравнения- следствия. Возведение уравнения в четную степень. 

Потенцирование логарифмических уравнений. Другие преобразования, 
приводящие к уравнению- следствию. Применение нескольких преобразований, 
приводящих к уравнению-следствию. 

Основная цель - научить применять преобразования, приводящие к 
уравнению-следствию. 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам. (13 часов) 



Основные понятия.  Решение уравнений с помощью систем. Уравнения 
вида       f ( α (x)) = f ( β (x)). Решение неравенств с помощью систем. Неравенства 
вида                   f (α (x)) > f ( β (x)). 

Основная цель - научить применять переход от уравнения (или 
неравенства) к равносильной системе. 

10.  Равносильность уравнений на множествах. (7 часов) 
Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень. Умножение 

уравнения на функцию. Другие преобразования уравнений.  Применение 
нескольких преобразований.  Контрольная работа № 5 по теме: 
«Равносильность уравнений и неравенств. Равносильность уравнений на 
множествах» 

Основная цель - научить применять переход к уравнению, равносильному 
на некотором множестве исходному уравнению. 

11. Равносильность  неравенств на множествах. (7 часов) 
Основные понятия. Возведение неравенств в четную степень. Умножение 

неравенства на функцию. Другие преобразования неравенств. Применение 
нескольких преобразований.  Нестрогие неравенства. 

Основная цель - научить применять переход к неравенству, равносильному 
на некотором множестве исходному неравенству. 

12.  Метод промежутков для уравнений и неравенств. (5 часов) 
Уравнения с модулями. Неравенства с модулями. Метод интервалов для 

непрерывных функций. Контрольная работа № 6 по теме: «Равносильность 
уравнений и неравенств системам. Равносильность  неравенств на 
множествах» 
Основная цель - научить решать уравнения и неравенства с модулями и 
применять метод интервалов для решения неравенств. 

13.  Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств. 
(5 часов) 

Использование областей существования функций. Использование 
неотрицательности функций. Использование ограниченности функций. 
Использование монотонности и экстремумов функции. Использование свойств 
синуса и косинуса. 
Основная цель – научить применять свойства функций при решении уравнений и 
неравенств. 

14. Системы уравнений с несколькими неизвестными. (8 часов) 
Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. 

Рассуждения с числовыми значениями при решении уравнений и неравенств. 
Контрольная работа  № 7 по теме: «Уравнения. Неравенства. Системы» 

Основная цель - освоить разные способы решения систем уравнений с 
несколькими неизвестными. 

13. Итоговое повторение (19 часов) 
Итоговая контрольная работа № 8. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Знать/понимать: 

1) представление о математике как части мировой культуры и о месте 



математики в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира; 

2) представление о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий; 

3) методы доказательств и алгоритмы решения; уметь их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) стандартные приёмы решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем; использовать готовые компьютерные 
программы, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 
решения уравнений и неравенств; 

5) основные понятия, идеи и методы математического анализа; 
6) процессы и явления, имеющие вероятностный характер, статистические 

закономерности в реальном мире, основные понятия элементарной 
теории вероятностей;  

7) представление о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений; 

8) понятийный аппарат по основным разделам курса математики; знаний 
основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 
теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

9) представление об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных 
зависимостей. 

Уметь: 
1) критично оценивать результат, распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
2) вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
3) сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) осознанно выбирать будущую профессию, оценивая возможности 
реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной  деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, обще-
национальных проблем; 

5) самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 



6) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

7) использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее — И КТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

8) находить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин; 

9) составлять вероятностные модели по условию задачи и вычисления 
вероятности наступления событий, в том числе с применением 
формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 
исследования случайных величин по их распределению; 

10) уметь  моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат. 

Владеть: 
1) навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 
2) языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
3) навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения. 

4) навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

5) способностью к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, навыками самообразования, включая умение ориенти-
роваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

Способны использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

1) практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 
используя при необходимости справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства;  

2) описания с помощью функций различных зависимостей, представления 
их графически, интерпретации графиков; 

3) решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 
скорости и ускорения; 



4)  анализа реальных числовых данных, представленных в виде  диаграмм, 
графиков; 

5) анализа информации статистического характера. 
Календарно-тематическое планирование 
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Тема урока Содержание урока Домашнее 
задание 

Дата 
проведения 

План. Факт. 

1 2 3 4 5 6 7 

Глава I. 
Функции. Производные. Интегралы. (60 часов) 

§ 1. Функции и их графики. (6 часов) 

1 1 Элементарные 
функции. 

Понятия аргумента, функции, 
области определения функции, 
сложной функции, суперпозиции 
двух функций, элементарной 
функции. 

Глава I.  
§1.п.1.1, № 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4 
(устно), №65(а), 
78(е), 92(з) 

 

 

2 1 

Область 
определения и 
область 
изменения 
функции. 
Ограничен 
ность 
функции. 

Понятие области изменения 
(значения) функции, области 
существования функции. Функция, 
ограниченная снизу; функция, 
ограниченная сверху. Наибольшее 
и наименьшее значение функции. 

§1.п.1.2, № 1.6, 
1.7 (устно), 
№1.10 (ж,з), 
1.14(в) 

 

 

3 1 

Четность, 
нечетность, 
периодич 
ность 
функций 

Понятие четной, нечетной 
функции. Периодическая функция, 
период функции, главный период 
функции. Примеры 

§1.п.1.3, № 
1.19(г-е), 1.24, 
1.31, 1.32 (в,е), 
1.33 (г,ж) 

 

 



4 1 

Промежутки 
возрастания, 
убывания, 
знакопостоян 
ства и нули 
функции. 

Понятие возрастающей, 
убывающей функции, 
невозрастающей, неубывающей 
функции, строго монотонной 
функции. Монотонная функция. 
Нуль функции. Промежутки 
знакопостоянства. 

§1.п.1.4,  
№1.47(б,д), 1.48, 
1.49(б,в,е,з) 

 

 

5 1 

Исследование 
функций и 
построение их 
графиков 
элементарны 
ми методами. 

Алгоритм исследования функции. 
Функция, непрерывная на данном 
промежутке. 

§1.п.1.5, № 1.52, 
1.53 (устно), 
№1.55(а,в), 
1.56(а,ж,з) 

 

 

6 1 

Основные 
способы 
преобразова 
ния графиков. 

Симметрия относительно осей 
координат. Сдвиг вдоль осей 
координат (параллельный 
перенос). Растяжение и сжатие 
графика вдоль осей координат. 
Построение графика функции 
у=Аf(k(x-a))+В по графику 
функции у=f(x). Симметрия 
относительно у=х. 

§1.п.1.6,   
№ 1.59(в,г), 
1.60(в,г),  
1.62(в,г), 
1.63(в,г), 
1.64(в,г), 
1.69(б) 

 

 

§2. Предел функции и непрерывность. (5 часов) 

7 1 
Понятие 
предела 
функции. 

Понятие предела функции. 
Примеры. 

§2.п.2.1, № 2.3, 
2.4(в)  

 

8 1 Односторон 
ние пределы. 

Понятие правой окрестности 
точки, правого предела в точке. 
Понятие левой окрестности точки, 
левого предела в точке. Предел 
функции в точке. 

§2.п.2.2, №2.7, 
2.8(б,г), 2.10(а), 
2.12 

 

 

9 1 
Свойства 
пределов 
функций. 

Свойства пределов функций. 
Примеры. 

§2.п.2.3, 
№2.15(д,з), 
2.17(а,г), 
2.19(а,г) 

 

 

10 1 
Понятие 
непрерывнос 
ти функции. 

Приращение аргумента, 
приращение функции. Разрывной 
график. Функция, непрерывная в 
точке. Функция непрерывная 
справа и слева в точке, функция 
непрерывная на отрезке. 

§2.п.2.4, № 2.23, 
2.25, 2.28, 
2.30(б) 

 

 

11 1 

Непрерыв 
ность 
элементарных 
функций. 

Теорема о непрерывности 
элементарных функций. 

§2.п.2.5, №2.34, 
2.36(б), 2.38  

 

§ 3. Обратные функции. (3 часов) 
 



12 
1 

Понятие об 
обратной 
функции. 

Понятие об обратной функции. 
Примеры. 

§3.п.3.1, 
 № 3.1(в,е),  
3.3 (б,г,),  

 
 

§3.п.3.1, 3.3 (е), 
 №, 3.4(б,г)  

 

13 

14 1 Контрольная работа № 1 по теме:  
 «Функции и их графики» §1-3 повторить  

 

§ 4. Производная. (9 часов) 

15 

2 Понятие 
производной. 

Мгновенная скорость. 
Приращение времени. 
Приращение пути. Приращение 
аргумента. Приращение функции. 
Дифференцирование функции. 
Производная функции. Правая и 
левая производные функции. 
Механический смысл 
производной. Угол наклона 
касательной. Геометрический 
смысл производной. 

§4. п.4.1, № 4.3, 
4.5  

 

§4. п.4.1, № 4.7, 
4.8, 4.11  

 

16 

17 1 

Производная 
суммы. 
Производная 
разности. 

Теоремы о производной суммы и о 
производной разности. Следствие 
из теорем. Формулы. 

§4. п.4.2, 
№ 4.17, 
4.19(б,г,е,з)  
№ 4.21(б,в), 
4.22(б,г) 

 

 

18 
2 

Производная 
произведения. 
Производная 
частного. 

Теоремы о производной 
произведения и производной 
частного. Формулы. Примеры. 

§4. п.4.4, № 4.30 
(2 ст.), 4.31  

 

§4. п.4.4, № 4.33 
(2 ст.), 4.34, 4.36  

 

19 

20 1 
Производные 
элементарных 
функций. 

Шесть теорем о производных 
элементарных функций. Формулы. 
Примеры. 

§4. п.4.5, № 4.40, 
4.43(г), 4.44(ж-
и), 4.45(в) 

 

 

21 

2 

Производная 
сложной 
функции.  
Производная 
сложной 
функции.  

Теоремы о производной сложной 
функции. Примеры. 
Теоремы о производной сложной 
функции. Примеры. 

§4. п.4.6,  
№ 4.52(в,е,и), 
4.53, 4.55(г), 4.57 
§4. п.4.6, № 4.60, 
4.62, 4.64(д-з), 
4.68 

 

 

22 
§4. п.4.6,  
№ 4.52(в,е,и), 
4.53, 4.55(г), 4.57 

 
 

23 1 Контрольная работа № 2 по теме: 
«Производная» § 4 повторить  

 



24 

2 
Максимум и 
минимум 
функции. 

Понятие максимума и минимума 
функции на отрезке. Точки 
максимума и минимума. Точки 
локального максимума и 
минимума. Точки локального 
экстремума. Равенство 
производной нулю в точке 
локального экстремума. 
Критические точки. 

§5. п.5.1, № 5.3, 
5.7,5.10(б,г)  

 

§5. п.5.1, № 5.11, 
5.14, 5.16  

 

25 

26 
2 Уравнение 

касательной. 
Теорема об уравнении 
касательной. Примеры. 

§5. п.5.2, № 5.21, 
5.24  

 

§5. п.5.2,  
№ 5.28,5.30, 5.31  

 

27 

28 1 Приближенны
е вычисления. 

Нахождение приближенных 
значений функций. Примеры. 

§5. п.5.3,  
№ 5.38(в,г), 
5.41(г,ж,з), 
5.42(а,д) 

 

 

29 

2 
Возрастание и 
убывание 
функций. 

Понятия возрастания и убывания 
функций на промежутке. Теорема 
о возрастании и убывании 
функции на промежутке. 
Определение точек локального 
максимума и минимума при 
изменении знака производной. 

§5. п.5.5,  
№ 5.50(е,з), 
5.51(б,д),5.53 

 
 

§5. п.5.5, № 5.57, 
5.58(б), 5.59  

 

30 

31 1 
Производные 
высших 
порядков. 

Вторая производная функции. 
Производные высших порядков. 
Механический смысл второй 
производной. 

§5. п.5.6, № 5.66, 
5.68, 5.70  

 

32 

2 

Экстремум 
функции с 
единственной 
критической 
точкой. 

Три утверждения о экстремуме 
функции с единственной 
критической точкой. 

§5. п.5.8,  
№ 5.82(б,г), 
5.83(в,г) 

 
 

33 
§5. п.5.8,  
№ 5.84(а), 5.85, 
5.88 

 
 

34 

2 
Задачи на 
максимум и 
минимум. 

Разбор примеров задач на 
максимум и минимум. 

§5. п.5.9, № 5.93, 
5.95  

 

35 §5. п.5.9, № 5.98, 
5.99, 5.101  

 

36 2 

Построение 
графиков 
функций с 
применением 

Построение различных графиков 
функций. 

§5. п.5.11,  
№ 5.114(б,д), 
5.115(г) 

 
 

§5. п.5.11,    



37 
производных. № 5.117(д), 

5.121(б,г) 

38 1 Контрольная работа № 3 по теме:  
«Применение производной» § 5 повторить   

§ 6. Первообразная и интеграл. (13часов) 

39 

3 
Понятие 
первообразной 
 

Понятие первообразной. Формула 
для первообразной. 
Неопределенный интеграл. 
Основное свойство 
неопределенного интеграла. 
 

§6. п.6.1,  
№ 6.2(д,к,м), 
6.5(б,в),6.7(в,г) 

 
 

§6. п.6.1,  
№ 6.9(б,д), 
6.13(2ст.), 
6.14(г), 6.15(б) 
§6. п.6.1,  
№ 6.17(2ст.), 
6.18 

 

 

40 

§6. п.6.1,  
№ 6.17(2ст.), 
6.18 

 
 

41 

42 1 
Площадь 
криволинейно
й трапеции. 

Криволинейная трапеция. 
Площадь криволинейной 
трапеции. Интегральная сумма. 

§6. п.6.3, № 6.28  

 

43 

2 Определенный 
интеграл. 

Интегрирование функции. 
Определенный интеграл. 
Геометрический смысл 
определенного интеграла. 

§6. п.6.4, № 6.33, 
6.34(в,г)   

 

44 
§6. п.6.4,  
№ 6.35(а), 
6.36(б) 

 
 

45 

3 
Формула 
Ньютона-
Лейбница. 

Теорема Ньютона-Лейбница. 
Производная интеграла. 

§6. п.6.6, № 6.47,  
6.49, 6.50(в), 
6.51(в) 

 
 

46 §6. п.6.6, № 6.53, 
6.55(в,г)   

47 
§6. п.6.6,  
№ 6.56(в,г), 
6.58(а) 

 
 

48 2 
Свойства 
определенного 
интеграла. 

Свойства определенного 
интеграла. Примеры. 

§6. п.6.7, № 6.65, 
6.66(б,г),  6.68  

 

49 2 Контрольная работа № 4 по теме:  
«Первообразная и интеграл» § 6 повторить  

 

Глава II. 
Уравнения. Неравенства. Системы. (57 часов) 



§ 7. Равносильность уравнений и неравенств. (4 часа) 

50 

2 

Равносильные 
преобразова 
ния 
уравнений. 

Равносильные преобразования 
уравнений. 

§7. п.7.1.,  
№ 7.4(в,г), 
7.5(г,е),7.6(з,л) 

 
 

51 
§7. п.7.1.,  
№ 7.7(б.г) 7.9(2 
стр), 7.10(г-е) 

 
 

52 
2 

Равносильные 
преобразовани
я неравенств. 
 

Равносильные преобразования 
неравенств. 

§7. п.7.2.,  
№ 7.19(в,г), 7.23  

 

53 §7. п.7.2.,  
№ 7.26, 7.28(в,г)  

 

§ 8. Уравнения-следствия. (7 часов) 

54 1 
Понятие 
уравнения- 
следствия. 

Уравнение - следствие. Переход к 
уравнению- следствию 

§8. п.8.1.,  
№ 8.3(д,е), 
8.5(ж,и,л) 

 

 

55 

2 

Возведение 
уравнения в 
четную 
степень. 

Утверждения, используемые при 
возведении уравнения в четную 
степень. 

§8. п.8.2.,  
№ 8.8(б), 8.9(в), 
8.10(г) 

 
 

56 
§8. п.8.2.,  
№ 8.10(а,в), 
8.11(б,г), 8.12 

 
 

57 1 

Потенцирован
ие 
логарифмичес
ких 
уравнений. 

Утверждения, используемые при 
потенцировании уравнений. 

8. п.8.3.,  
№ 8.15(в,г), 
8.16(в,г), 
8.17(в,г) № 8.18, 
8.19 

 

 

58 1 

Другие 
преобразовани
я, приводящие 
к уравнению- 
следствию. 

Алгоритм умножения уравнения 
на функцию. Примеры. 

§8. п.8.4., 
 № 8.24(б,в), 
8.25(а), 8.28(а,в) 

 

 

59 

2 

Применение 
нескольких 
преобразова 
ний, 
приводящих к 
уравнению-
следствию. 

Решение уравнений методом 
применения нескольких 
преобразований. 

§8. п.8.5.,  
№ 8.33(б,г), 
8.34(в), 8.35(в) 

 
 

60 

§8. п.8.5.,  
№ 8.36(в,г), 
8.37(в), 8.39(б), 
8.40(б) 

 

 

§ 9. Равносильность уравнений и неравенств системам. (9 часов) 



61 1 Основные 
понятия. 

Неравенства, равносильные на 
множестве. Равносильный переход 
на множестве. Основные 
преобразования неравенств, 
приводящих данное неравенство к 
неравенству, равносильному ему. 
 

§9. п.9.1.,  
№ 9.3, 9.5, 9.6  

 

62 

 

Решение 
уравнений с 
помощью 
систем. 

Алгоритм решения уравнений с 
помощью систем. 

§9. п.9.2.,  
№ 9.9(б,г), 
9.10(б,г), 
9.12(а,в) 
 

 

 

63 
§9. п.9.2.,  
№ 9.13(в,г) 
9.14(в,г)  

 
 

64 

 

Решение 
уравнений с 
помощью 
систем 
(продолжение) 

§9. п.9.3.,  
№ 9.16(б), 
9.17(б), 9.21(в,г), 
9.22(в),  
 

 

 

65 

§9. п.9.3.,  
№ 9.23(а), 
9.26(а,в), 
9.27(б,г) 
 

 

 

66 

 

Решение 
неравенств с 
помощью 
систем. 
Решение 
неравенств с 
помощью 
систем. Алгоритм решения неравенств с 

помощью систем. 
Алгоритм решения неравенств с 
помощью систем. 
 
 

§9. п.9.5.,  
№ 9.44(б), 
9.45(б), 9.46(б,г) 
 

 

 

67 §§9. п.9.5.,  
№ 9.47(б,г), 
9.48(б,г), 9.49(б) 
 

 

 

68 

 

Решение 
неравенств с 
помощью 
систем 
(продолжение) 
Решение 
неравенств с 
помощью 
систем 
(продолжение) 

§9. п.9.6.,  
№ 9.53(б,г),  
9.54(б,г),  
9.56(а,б),  
9.57(б.г) 
 

 

 

69 
§9. п.9.6.,  
№ 9.58(б,г),  
9.59(б,г),  
9.62(а,в),  
9.63(б) 
 

 

 

§ 10. Равносильность уравнений на множествах. (3 часов) 

70  Основные 
понятия. 

Уравнения, равносильные на 
множестве. 

§10. п.10.1.,  
№ 10.2(в), 
10.3(а-е) 

 

 



71 

 

Возведение 
уравнения в 
четную 
степень. 

Возведение уравнения в четную 
степень. Уравнения, решаемые 
методом возведения уравнения в 
четную степень. 

§10. п.10.2.,  
№ 10.5(б,г), 
10.6(б,г), 
10.7(б,г), 10.8(б) 

 

 

72 

§10. п.10.2.,  
№ 10.9(а), 
10.10(б,г), 
10.11(б,г), 
10.12(б), 10.13(б) 

 

 

§ 11. Равносильность  неравенств на множествах. (4 часа) 

73 1 Основные 
понятия. 

Неравенства, равносильные на 
множестве. Равносильный переход 
на множестве. 

§11. п.11.1.,  
№ 11.3, 11.5(в,г)  

 

74 

2 

Возведение 
неравенств в 
четную 
степень. 

Алгоритм возведения неравенств в 
четную степень. 

§11. п.11.2.,  
№ 11.6(в), 11.8, 
11.10 

 
 

75 

§11. п.11.2.,  
№ 11.11(б), 
11.12(б,г), 
11.14(б), 11.15(б) 

 

 

76  
Контрольная работа № 5 по теме: 
«Равносильность уравнений и неравенств. 
Равносильность уравнений на множествах» 

§ 7-10 
повторить  

 

§ 12.  Метод промежутков для уравнений и неравенств. (4 часа) 

77  Уравнения с 
модулями.  

Уравнения с модулями. Методы 
решения уравнений с модулями. 

§12. п.12.1.,  
№ 12.2, 12.4, 
12.5(а,в), 12.7(б) 

 

 

78  Неравенства с 
модулями. 

Неравенства с модулями. Методы 
решения неравенств с модулями. 

§12. п.12.2.,  
№ 12.10, 
12.11(б,г), 
12.12(б,г), 
12.14(б) 

 

 

79  

Метод 
интервалов 
для 
непрерывных 
функций. 

Метод интервалов для 
непрерывных функций. Решение 
неравенств методом интервалов. 

12. п.12.3.,  
№ 12.18(б,в), 
12.20(в,г) № 
12.21(а,в), 
12.22(б) 

 

 

80  

 Контрольная работа № 6 по теме: 
«Равносильность уравнений и неравенств 
системам. Равносильность  неравенств на 
множествах» 

§ 11-12 
повторить  

 



§ 14.  Системы уравнений с несколькими неизвестными. (7 часов) 

81 

2 Равносиль 
ность систем. 

Основные понятия. Решение 
системы двух уравнений с двумя 
неизвестными. Решение системы 
трех уравнений с тремя 
неизвестными. Несовместность 
системы. Равносильность систем 
уравнений. Простейшие 
утверждения о равносильности 
систем уравнений. Метод 
подстановки. Линейные 
преобразования систем. 

§ 14. п.14.1.,     
№ 14.7, 14.8(а,в)  

 

82 
§ 14. п.14.1.,  
№ 14.9(а), 14.10 
(а), 14.14 

 

 

83 

2 Система-
следствие. 

Основные понятия. Приведение 
подобных. Возведение в четную 
степень. Освобождение от 
знаменателей. Потенцирование. 
Применение формул. 

§ 14. п.14.2.,     
№ 14.20(б), 
14.21(б) 

 
 

84 
§ 14. п.14.2.,     
№ 14.23(а,в), 
14.24(б). 14.26(а) 

 
 

85 

2 Метод замены 
неизвестных. 

Метод замены неизвестных. 
Примеры. 

§ 14. п.14.3.,     
№ 14.28(б,г), 
14.30(б) 

 
 

86 
§ 14. п.14.3., №  
14.32(а,в), 
14.33(а), 14.36(а) 

 
 

87 1 Контрольная работа № 7 по теме: «Уравнения. 
Неравенства. Системы» 

§ 13-14 
повторить  

 

Итоговое повторение (15 часов) 

88 1 Повторение. 
Функции.   

Стр. 410-436,  
№ 38, 47, 49, 51, 
55 

 

 

89 1 Повторение. 
Производная  Стр. 410-436,  

№ 275, 277  

 

90 
 2 

Повторение. 
Производная и 
ее 
применение. 

 Стр. 410-436,  
№ 285, 287  

 



91 Стр. 410-436,  
№ 295, 297  

 

92 1 
Повторение. 
Первообразна
я и интеграл 

   

 

93 1 

Повторение. 
Линейные, 
квадратные и 
иррациональ 
ные 
уравнения. 

 
Стр. 410-436,  
№ 64, 71, 75, 78, 
83, 86 

 

 

94 1 

Повторение. 
Показатель 
ные и 
логарифмичес
кие 
уравнения. 

 Стр. 410-436,  
№ 93, 96, 97, 99  

 

95 1 

Повторение. 
Тригонометри
ческие 
уравнения. 

 Стр. 410-436,  
№ 102, 105, 111  

 

96 1 

Повторение. 
Уравнения с 
модулями.  Стр. 410-436,  

№ 120, 121, 125  

 

97 1 

Повторение. 
Системы 
уравнений и 
неравенств. 

 Стр. 410-436,  
№ 222, 224, 226  

 

98 

2 

Повторение. 
Решение 
уравнений и 
неравенств 
методом 
замены 
неизвестных 

 
 

Стр. 410-436,  
№ 256, 260, 262  

 

99 Стр. 410-436,  
№ 257, 261, 264  

 

100 
2 Итоговая контрольная работа № 8 § 1-14 

повторить 

 
 

101   

102 1 Анализ итоговой контрольной работы.   

 
 



 
Лист корректировки 

Дата 
урока 

по 
плану 

Дата 
проведе
ния по 
факту 

Содержание корректировки 
(тема урока) 

Обоснование проведения 
корректировки 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

Учебно-методический комплект 
1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 11 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни /[ 
С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников и др.]. - 2 - е изд. - М.: 
Просвещение, 2016.- 464 с. 

2. Алгебра и начала анализа: дидактические материалы для 11 класса.: бзовый 
и профил. уровни /М. К. Потапов, А. В. Шевкин.  - 3-е изд. - М.: 
Просвещение,  2009 г/. 

3. Алгебра и начала математического анализа: тематические тесты. 11 класс, / 
Ю. В. Шепелева.  - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2012 г. - 111 с. 

4. Алгебра и начала математического анализа. Книга для учителя. 11 класс: 
базовый и профил. уровни / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. - М.: 
Просвещение, 2009.- 256 с. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рабочая программа по геометрии для учащихся 11 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного среднего общего 
образования муниципального общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская сш муниципального образования «Николаевский район» 
Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ 
Большечирклейская сш (Протокол № 1 от 30.08.2018 года  Приказ № 391 от 
30.08.2018 г.) 

Рабочая программа по геометрии составлена на основании: 
• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.48) 
•  Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утвержденного приказом Минобразования России от 
05.03.2004 № 1089; 

• Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 
Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; 

• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 
№  1015; 

• письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении 
методических рекомендаций о проведении федерального 
государственного контроля качества образования в образовательных 
учреждениях"; 

• письмом Минобразования России от 18.06.2003 № 28-02-484/16 "О 
направлении Требований к содержанию и оформлению образовательных 
программ дополнительного образования детей"; 

• Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  
обучения в общеобразовательных организациях» 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образованияс изменениями на 21 апреля 2016 года) 

• Сборник рабочих программ. Геометрия. 10—11 классы. базовый и углубл. 
уровни: учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций / [сост. Т. 
А. Бурмистрова]. — М. : Просвещение, 2016. — 143с. 



• учебного плана  МБОУ Большечирклейская СШ 
• образовательной программы МБОУ Большечирклейская СШ 

 
Изучение геометрии на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
• Подготовить учащихся для понимания принципов устройства и 

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

• Способствовать изучению других дисциплин. В первую очередь 
это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к 
физике.  

• Развитие логического мышления учащихся. 
 
Изучение геометрии на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих задач: 
• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и 
памяти; 

• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 
• обеспечить базу математических знаний, достаточную для будущей 

профессиональной деятельности или последующего обучения в высшей школе; 
• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 
• развивать  математические и творческие способности учащихся; 
• развитие практических умений и навыков геометрического 

характера необходимых для трудовой и профессиональной подготовки 
школьников. 

• подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору 
жизненного и профессионального пути; 

• 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. 

• развитие нравственной черты личности (настойчивость, 
целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и 
умения аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также 
способность принимать самостоятельные решения. 

• расширение кругозора учащихся, знакомство с индукцией и 
дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 
классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией.  



• развитие творческих способностей школьников. 
• формирование умений и навыков умственного груда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 
критическая оценка 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. Таким образом, 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. 

Обеспечение каждому обучающемуся возможности получения 
математического образования в соответствии с его целями и по-
требностями достигается на основе многоуровневого образования в 
старшей школе. 

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 для обеспечения возможности получения 
необходимого углублённого математического образования, включающего 
как освоение важнейших теоретических и методологических основ курса, 
так и достаточный объём практики решения задач и формирующего 
ключевые математические знания, умения и компетенции, в зависимости 
от потребностей обучающихся возможно изучение курса геометрии на 
двух уровнях: для подготовки специалистов инженерно-технического 
профиля и кадров для нужд науки. 

Учебный план основного общего образования для изучения предмета 
«Математика» отводит на профильном уровне 6 учебных часа в неделю. 
Поэтому на геометрию отводится 2 учебных часа в неделю в течение года 
обучения, всего 68 уроков в год соответственно. 

 



Содержание учебного предмета 
1. Цилиндр, конус, шар (16 ч) 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Взаимное расположение 
сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Взаимное 
расположение сферы и прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую 
поверхность. Сфера, вписанная в коническую поверхность. Сечения 
цилиндрической и конической поверхностей. Контрольная работа № 1 по теме 
«Цилиндр, конус, шар» Зачет № 1по теме «Цилиндр, конус, шар» 

 
Цель: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел 

вращения. Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение  
системы основных пространственных геометрических тел. В ходе знакомства с  
теоретическим материалом темы значительно развиваются пространственные 
представления учащихся: круглые тела рассматривать на примере конкретных 
геометрических тел, изучать взаимное расположение круглых тел и плоскостей 
(касательные и секущие плоскости), ознакомить с понятиями описанных и 
вписанных призм и пирамид. Решение большого количества задач позволяет 
продолжить работу по формированию логических и графических умений. 

 
2. Объемы тел (17 ч). 
Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой 

призмы. Объем цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью определенного 
интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем 
шара. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь 
сферы.  Контрольная работа № 2 по теме «Объемы тел». Зачет № 2 по теме 
«Объемы тел». 

 
Цель: продолжить систематическое изучение многогранников и тел 

вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. Понятие объема 
вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и формулировать 
основные свойства объемов. 

Существование и единственность объема тела в школьном курсе 
математики приходится принимать без доказательства, так как вопрос об 
объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам высшей математики. 
Поэтому нужные результаты устанавливать, руководствуясь больше 
наглядными соображениями. Учебный материал главы в основном должен 
усвоиться в процессе решения задач. 

 
3. Векторы в пространстве(6 ч.) 
Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. 
Компланарные  векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам. Зачет № 3 по теме «Векторы в пространстве». 

 



Цель: закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 
векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в 
пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем 
некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в 
пространстве, вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому 
изложение этой части материала является достаточно сжатым. Более подробно 
рассматриваются вопросы, характерные для векторов в пространстве: 
компланарность векторов, правило сложения параллелепипеда трех 
некомпланарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным 
векторам. 

 
4. Метод координат в пространстве. Движения. (15 ч). 
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. 

Связь между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи 
в координатах. Уравнение сферы. Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 
Уравнение плоскости. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная 
симметрия. Параллельный перенос. Преобразование подобия. Контрольная 
работа № 3 по теме «Метод координат в пространстве. Движения». Зачет № 
4 по теме «Метод координат в пространстве. Движения». 

 
Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в 

пространстве; знакомство с координатно-векторным методом решения задач, 
сформировать у учащихся умения применять координатный и векторный 
методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми 
и векторами в пространстве.  

В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между 
рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет 
учащимся более глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить 
содержание и место векторного и координатного методов в курсе геометрии. 

В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и 
круге, о взаимном расположении прямой и окружности, о вписанных и 
описанных окружностях. Здесь учащиеся знакомятся с основными фигурами 
вращения, выясняют их свойства, учатся их изображать и решать задачи на 
фигуры вращения. Формированию более глубоких представлений учащихся 
могут служить задачи на комбинации многогранников и фигур вращения. 

 
5. Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации 

по геометрии (14 часов) 
 
Цель: повторить и обобщить знания и умения учащихся через решение 

задач по следующим темам: метод координат в пространстве; многогранники; 
тела вращения; вычисление площади поверхности и объёма многогранников и 
тел вращения. 

 



 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Знать/понимать: 
1)  представление о геометрии как части мировой культуры и о месте 

геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом 
языке явлений реального мира; 

2) представление о геометрических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности аксиоматического построения 
математических теорий; 

3) представление о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
рассуждений; 

4) понятийный аппарат по основным разделам курса геометрии; основные 
теоремы, формулы и уметь их применять; уметь доказывать теоремы и находить 
нестандартные способы решения задач. 

 
Уметь: 
1) моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 
2)  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

3) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

4) соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

5) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

6) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

7) самостоятельно ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

8) использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности. 



 
Владеть: 
1) геометрическим языком; развитым умением использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитым пространственным 
представлением, изобразительными умениями, навыками геометрических 
построений; 

2) методами доказательств и алгоритмов решения; уметь их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

3) основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; уметь распознавать на чертежах, моделях и в 
реальном мире геометрические фигуры; применять изученные свойства 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 

4) навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач; 

5) навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

6) языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

6) основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
 

Изучение геометрии в старшей школе на профильном уровне даёт 
возможность достижения обучающимися следующих результатов: 

• сформированность  мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки; критичность мышления, умение 
распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 
факта; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• готовность и способность к образованию, в том числе само-
образованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, на-
учного и технического творчества; 



• осознанный выбор будущей профессии и возможность 
реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование 

№ 
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Тема урока Содержание урока Домашнее 
задание 

Дата 
проведения 

План. Факт. 

1 2 3 4 5 6 7 

Глава VI. Цилиндр, конус, шар. (16 часов) 

1 1 Понятие 
цилиндра. 

Цилиндрическая поверхность. 
Цилиндр, элементы цилиндра. 
Определение цилиндра  как 
фигуры вращения. Осевое сечение 
цилиндра, центр цилиндра. 

П. 59,  вопросы 
1-3,  № 523, 525, 
530 

 

 

2 
2 

Площадь 
поверхности 
цилиндра. 

Формулы площади полной 
поверхности цилиндра и площади 
боковой поверхности. 

П. 60, № 538, 
540, 541, 544   

3 П. 60,  вопрос  4,  
№ 537, 544  

 

4 1 Конус. 
Коническая поверхность. Конус, 
элементы конуса. Определение 
конуса как фигуры вращения. 

П. 61,  вопросы 
5- 6,  № 547, 
548(б,в), 550, 
554 

 

 

5 1 
Площадь 
поверхности 
конуса. 

Формулы площади полной 
поверхности конуса и площади 
боковой поверхности. 

П. 62,  № 560 
(б,в), 563.  

 

6 1 Усеченный 
конус. 

Усеченный конус, его элементы. 
Определение усеченного конуса 
как фигуры вращения. 

П. 63, № 567, 
572  

 

7 1 
Решение задач 
по теме 
«Конус». 

Решение задач на нахождение 
элементов конуса и на вычисление 
площади поверхности конуса и 
усеченного конуса. 

П. 61-63, № 561, 
564, 568  

 

8 1 Сфера и шар. Сфера и шар. Основные элементы 
сферы и шара. 

П. 64,  
№ 574(б,в,г), 581   

9 1 Взаимное Возможные случаи взаимного П. 66, № 582,   



расположение 
сферы и 
плоскости. 

расположения сферы и плоскости.  584, 585 

10 1 
Касательная 
плоскость к 
сфере. 

Определение касательной 
плоскости к сфере. Свойство 
касательной к сфере. 

П. 67, № 590, 
592  

 

11 1 Площадь 
сферы. 

Площадь сферы. Формула для 
вычисления площади сферы. 

П. 68, № 594, 
597, 598   

12 1 

Взаимное 
расположение 
сферы и 
прямой. 

Возможные случаи взаимного 
расположения сферы и прямой. П. 69, № 621  

 

13 1 

Сфера, 
вписанная в 
цилиндричес 
кую 
поверхность. 
Сфера, 
вписанная в 
коническую 
поверхность. 

Определение сферы, вписанной в 
цилиндрическую (коническую) 
поверхность. 

П. 70-71, № 642, 
643 
 

 

 

14 1 

Сечения 
цилиндрическ
ой и 
конической 
поверхностей. 

Кривые, получаемые в сечениях 
цилиндрической и конической 
поверхностей различными 
плоскостями. 

П. 72, 73, № 613,   

 

15 1 Контрольная работа № 1 по теме «Цилиндр, конус, 
шар» 

П. 59-73 
повторить   

16 1 Зачет № 1 по теме «Цилиндр, конус, шар» П. 59-73 
повторить   

Глава VII. Объемы тел. (17 часов) 

17 
2 

Понятие 
объема. Объем 
прямоугольно
го 
параллелепипе
да. 

Понятие объема. Объем 
прямоугольного параллелепипеда, 
объем куба. 

П. 74-75, 
№ 648 (в, г), 651  

 

18 П. 74-75, № 653, 
658  

 

19 1 Объем прямой 
призмы. 

Формула объема призмы: 
Основание – прямоугольный 
треугольник, произвольный 
треугольник, многоугольник. 

П. 76, вопрос 2,  
№ 659 (б), 662  

 

20 1 Объем 
цилиндра. Формула объема цилиндра. П. 77, № 666 (б),  

669, 670   

21 1 

Решение задач 
по теме 
«Объем 
прямой 
призмы и 
цилиндра» 

Решение задач на применение 
формул объема прямой призмы и 
цилиндра. 

П. 76-77, № 671, 
730  

 

22 1 Вычисление 
объемов тел с 

Метод нахождения я объема тела с 
помощью определенного 

П. 78, 79, № 677, 
679   



помощью 
интеграла. 
Объем 
наклонной 
призмы. 

интеграла. Интегральная формула 
для вычисления объемов тел. 
Формула объема наклонной 
призмы. 

23 1 Объем 
пирамиды. 

Формулы объема треугольной и 
произвольной пирамиды. 

П. 80, № 684 (б), 
686 (а)   

24 1 Объем конуса. Формулы объема конуса, 
усеченного конуса. 

П. 81, вопрос 8, 
№ 701, 705   

25 1 
Решение задач 
по теме 
«Объемы 
наклонной 
призмы, 
пирамиды и 
конуса» 

Решение задач на применение 
формул объема наклонной 
призмы, пирамиды и конуса. 

П. 78-81, 
вопросы 4-5,  
№ 691, 696 

 
 

26 1 П. 78-81, № 707, 
709, 735  

 

27 1 Объем шара. Формулы объема шара. П. 82, № 710, 
711, 715   

28 1 

Объемы 
шарового 
сегмента, 
шарового слоя 
и шарового 
сектора. 

Формулы для вычисления объемов 
шарового сегмента, шарового слоя 
и шарового сектора. 

П. 83, № 717, 
719, 720  

 

29 1 Площадь 
сферы. Формулы площади сферы. 

П. 84, вопросы 
12-14, № 722, 
723 

 
 

30 

2 

Решение задач 
по теме 
«Объем шара 
и площадь 
сферы» 

Решение задач на применение 
формул объема шара и площади 
сферы. 

П. 82, 84, № 760   

31 П. 82, 84, № 759  
 

32 1 Контрольная работа № 2 по теме «Объемы тел» П. 74-84 
повторить   

33 1 Зачет № 2 по теме «Объемы тел» П. 74-84 
повторить   

Глава IV. Векторы в пространстве. (6 часов) 

34 1 

Понятие 
вектора в 
пространстве. 
Равенство 
векторов. 

Векторы в пространстве. Модуль 
вектора. Равенство векторов. 
Коллинеарные векторы. 

П. 38, 39, № 320, 
324  

 

35 1 

Сложение и 
вычитание 
векторов. 
Сумма 
нескольких 
векторов. 

Сложение и вычитание векторов 
по правилу треугольника, 
параллелограмма и 
многоугольника. 

П. 40, 41 
№ 327 (б, г), 328 
б, 335 (б,в) 

 

 

36 1 Умножение 
вектора на 

Умножение вектора на число.  
Разложение вектора по двум 

П. 42 
№ 341, 343   



число. неколлинеарным векторам. 

37 1 

Компланар 
ные  векторы. 
Правило 
параллелепипе
да. 

Компланарные векторы. Признак 
компланарности трех векторов. 
Правило параллелепипеда. 

П. 43, 44, № 356, 
359  

 

38 1 

Разложение 
вектора по 
трем 
некомпланарн
ым векторам. 

Разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам. 

П. 45, № 362, 
364.  

 

39 1 Зачет № 3 по теме «Векторы в пространстве» П. 38-45 
повторить   

Глава V. Метод координат в пространстве. Движения. (15 часов) 

40 1 

Прямоуголь 
ная система 
координат в 
пространстве. 
Координаты 
вектора. 

Прямоугольная система координат 
в пространстве. Действия над 
векторами с заданными 
координатами. 

П. 46, 47, № 402, 
404, 407, 409  

 

41 1 

Связь между 
координатами 
векторов и 
координатами 
точек. 

Радиус-вектор, коллинеарные и 
компланарные векторы. 

П. 48, № 418, 
421.  

 

42 1 
Простейшие 
задачи в 
координатах.  

Формула координат середины 
отрезка. Формула длины вектора и 
расстояния между двумя точками.  

П. 49, № 423, 
426, 428, 431, 
434 

 
 

43 1 Уравнение 
сферы. 

Уравнение сферы данного радиуса 
с центром в данной точке. 

П. 65, № 577, 
579   

44 1 Угол между 
векторами.  Угол между векторами. П.50, № 441, 452   

45 1 
Скалярное 
произведение 
векторов. 

Угол между векторами, скалярное 
произведение векторов. Формулы 
скалярного произведения 
векторов. 
Свойства скалярного 
произведения векторов. 
 

П. 51, № 445, 
447, 449, 506  

 

46 1 

Вычисление 
углов между 
прямыми и 
плоскостями. 

Угол между двумя прямыми. Угол 
между прямой и плоскостью. Угол 
между плоскостями. 

П. 52, № 468 
(а,б), 464 (б), 471  

 

47 1 Уравнение 
плоскости. 

Уравнение плоскости. Формула 
расстояния от точки до плоскости. П. 53, № 477   

48 
2 

Решение задач 
по теме 
«Скалярное 
произведение 

Решение задач векторно-
координатным методом. 

П. 50-53, № 490, 
491, 493   

49 П. 50-53, № 495, 
507, 513   



векторов» 

50 1 

Центральная, 
осевая и 
зеркальная 
симметрии. 

Отображение пространства на 
себя. Движение. Центральная 
симметрия как вид движения. 
Осевая симметрия как вид 
движения. Зеркальная  симметрия 
как вид движения. 

П. 54-56, № 478, 
481, 483 

 

 

51 1 Параллельный 
перенос. 

Отображение пространства на 
себя. Движение. Параллельный 
перенос как вид движения. 

П. 57, № 485  
 

52 1 Преобразован
ие подобия. 

Центральное подобие (гомотетия) 
и преобразование подобия. 
Понятие подобных фигур в 
пространстве. 

П. 58, № 487  

 

53 1 Контрольная работа № 3 по теме «Метод координат 
в пространстве. Движения» 

П. 46-58 
повторить   

54 1 Зачет № 4 по теме «Метод координат в 
пространстве. Движения» 

П. 46-58 
повторить  

 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии (14 часов) 

55 1 

Повторение. 
Площадь 
поверхности и 
объём призмы. 

 

П. 30, 76, 79 
повторить. 
Задание № 13, 
16 из сборников 
по подготовке к 
ЕГЭ(баз), № 8 
ЕГЭ (проф) 

 

 

56 1 

Повторение. 
Площадь 
поверхности и 
объём 
пирамиды.  

П. 32, 33, 80 
повторить. 
Задание № 13, 
16 из сборников 
по подготовке к 
ЕГЭ(баз), № 8 
ЕГЭ (проф) 
 

 

 

57 1 

Повторение. 
Площадь 
поверхности и 
объём 
усеченной 
пирамиды. 

 

П. 34, 80 
повторить. 
Задание № 13, 
16 из сборников 
по подготовке к 
ЕГЭ(баз), № 8 
ЕГЭ (проф) 

 

 

58 1 

Повторение. 
Площадь 
поверхности и 
объём 
прямоугольно
го 
параллелепипе
да.  

 

П. 75  повторить. 
Задание № 13, 
16 из сборников 
по подготовке к 
ЕГЭ(баз), № 8 
ЕГЭ (проф)  

 

 

59 1 Повторение. 
Площадь  П. 59, 60, 77 

повторить.   



поверхности и 
объём 
цилиндра. 

Задание № 13, 
16 из сборников 
по подготовке к 
ЕГЭ(баз), № 8 
ЕГЭ (проф) 

60 1 

Повторение. 
Площадь 
поверхности и 
объём конуса.  

П. 61, 62, 81 
повторить. 
Задание № 13, 
16 из сборников 
по подготовке к 
ЕГЭ(баз), № 8 
ЕГЭ (проф) 

 

 

61 1 

Повторение. 
Площадь 
поверхности и 
объём 
усеченного 
конуса. 

 

П. 63, 81 
повторить. 
Задание № 13, 
16 из сборников 
по подготовке к 
ЕГЭ(баз), № 8 
ЕГЭ (проф) 

 

 

62  

Повторение. 
Площадь 
поверхности 
сферы и объём 
шара. 

 

П. 64, 68, 82 
повторить. 
Задание № 13, 
16 из сборников 
по подготовке к 
ЕГЭ(баз), № 8 
ЕГЭ (проф) 

 

 

63  

Повторение. 
Решение задач 
на 
комбинации 
многогранни 
ков. 

 

Задание № 13, 
16 из сборников 
по подготовке к 
ЕГЭ(баз), № 8, 
14 ЕГЭ (проф) 

 

 

64  

Повторение. 
Решение задач 
на 
комбинации 
тел вращений. 

 

Задание № 13, 
16 из сборников 
по подготовке к 
ЕГЭ(баз), № 8, 
14 ЕГЭ (проф) 

 

 

65  

Повторение. 
Решение задач 
на вписанные 
и описанные 
многогранни 
ки. 

 

Задание № 13, 
16 из сборников 
по подготовке к 
ЕГЭ(баз), № 8, 
14 ЕГЭ (проф) 

 

 

66 

2 

Повторение. 
Решение задач 
на построение 
сечений 
многогранни 
ков. 

 

П. 14 повторить. 
Задание № 13, 
16 из сборников 
по подготовке к 
ЕГЭ(баз), № 8 
ЕГЭ (проф) 

 

 

67  

П. 14 повторить. 
Задание № 13, 
16 из сборников 
по подготовке к 

 

 



ЕГЭ(баз), № 8 
ЕГЭ (проф) 

68  

Повторение. 
Решение задач 
на построение 
сечений тел 
вращений. 

 

П. 72, 73 
повторить. 
Задание № 13, 
16 из сборников 
по подготовке к 
ЕГЭ(баз), № 8, 
14 ЕГЭ (проф) 
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Приложение 
Учебно-методический комплект 

5. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 
и профил. уровни / [Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.В.Кадомцев и др.]. -  23-
е изд. -  М.: Просвещение, 2014 - 255 с. 

6. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / Б. Г. Зив. - 14-е 
изд. - М.: Просвещение, 2016. - 128 с. 

7. Тесты по геометрии: 11 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна и др. 
"Геометрия. 10-11 классы"  / Ю. А. Глазков, Л. И. Боженкова. - М.: 
Издательство "Экзамен", 2012. - 78 с. 

8. Изучение геометрии в 10-11 классах: кн. для учителя / С. М. Саакян, В. Ф. 
Бутузов. - 4-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2010. - 248 с. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


