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I. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный 

(примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

  

Познавательная деятельность 

  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

  

Информационно-коммуникативная деятельность 

  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 

населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 



Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога(диспута). 

  

Рефлексивная деятельность 

  

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

II. ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 
                                               

  

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

 

 

III.   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения геометрии на профильном уровне ученик должен 

 уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 



- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

  

 

                                      IV.СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 



Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды 

и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

 

V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

(с определением видов деятельности учащихся 10 класса) 

 

Содержание материала 
Характеристика основных видов   деятельности 

ученика 

Введение (4 ч) 

Аксиомы стереометрии Перечислять основные фигуры в пространстве 

(точка, прямая, плоскость), формулировать три 

аксиомы об их взаимном расположении и 

иллюстрировать эти аксиомы примерами из 

окружающей обстановки.  

Формулировать и доказывать теорему о плоскости, 

проходящей через прямую и не лежащую на ней 

точку, и теорему о плоскости, проходящей через 

две пересекающиеся прямые 

Некоторые следствия из 

аксиом 

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (17 ч) 

Параллельные прямые в 

пространстве. 

Формулировать определение параллельных 

прямых в пространстве, формулировать и 

доказывать теоремы о параллельных прямых; 

объяснять, какие возможны случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в пространстве, 

и приводить иллюстрирующие примеры из 

окружающей обстановки; формулировать 

определение параллельных прямой и плоскости, 

формулировать' и доказывать утверждения о 

параллельности прямой и плоскости (свойства и 

признак); решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные со взаимным 

расположением прямых и плоскостей 

Параллельность прямой и 

плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. 



Содержание материала 
Характеристика основных видов   деятельности 

ученика 

Взаимное расположение 

прямых в пространстве.  

Объяснять, какие возможны случаи взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, и приводить 

иллюстрирующие примеры; формулировать определение 

скрещивающихся прямых, формулировать и доказывать 

теорему, выражающую признак скрещивающихся 

прямых, и теорему о плоскости, проходящей через одну 

из скрещивающихся прямых и параллельной другой 

прямой; объяснять, какие два луча называются 

сонаправленными, формулировать и доказывать теорему 

об углах с сонаправленными сторонами; объяснять, что 

называется углом между пересекающимися прямыми и 

углом между скрещивающимися прямыми; решать 

задачи на вычисление и доказательство, связанные со 

взаимным расположением двух прямых и углом между 

ними 

Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Формулировать определение параллельных 

плоскостей, формулировать и доказывать 

утверждения о признаке и свойствах параллельных 

плоскостей, использовать эти утверждения при 

решении задач  

Свойства параллельных 

плоскостей. 

Тетраэдр. Объяснять, какая фигура называется те- тетраэдром 

и какая параллелепипедом, показывать на чертежах 

и моделях их элементы, изображать эти фигуры на 

рисунках, иллюстрировать с их помощью 

различные случаи взаимного расположения прямых 

и плоскостей в пространстве; формулировать и 

доказывать утверждения о свойствах 

параллелепипеда; объяснять, что называется 

сечением тетраэдра (параллелепипеда), решать 

задачи на построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда на чертеже  

Параллелепипед. 

Задачи на построение 

сечений. 

Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (23 ч) 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве. 

Формулировать определение перпендикулярных прямых 

в пространстве; формулировать и доказывать лемму о 

перпендикулярности двух параллельных прямых к 

третьей прямой; формулировать определение прямой, 

перпендикулярной плоскости, и приводись 

иллюстрирующие примеры из окружающей обстановки; 

формулировать и доказывать теоремы (прямую и 

обратную) о связи между параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости, теорему, 

выражающую признак перпендикулярности прямой и 

плоскости, и теорему, о существовании и единственности 

прямой, проходящей через данную точку и 

перпендикулярной к данной плоскости; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные с 

перпендикулярностью прямой и плоскости 

Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Объяснять, что такое перпендикуляр и наклонная к 

плоскости, что называется проекцией наклонной, что 

называется расстоянием: от точки до плоскости, 

между параллельными плоскостями, между 

параллельными прямой и плоскостью, между 

Угол между прямой и 

плоскостью. 

Проекция наклонной. 

Теорема о трёх 
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перпендикулярах. скрещивающимися прямыми, формулировать и 

доказывать теорему о трёх перпендикулярах и 

применять её при решении задач; объяснять, что 

такое ортогональная проекция точки (фигуры) на 

плоскость, и доказывать, что проекцией прямой на 

плоскость, не перпендикулярную к этой прямой, 

Является Прямая; объяснять, что называется углом 

между прямой и плоскостью и каким свойством он 

обладает; объяснять, что такое центральная 

проекция точки (фигуры) на плоскость  

Двугранный угол.  

Перпендикулярность 

плоскостей. 

Объяснять какая фигура называется двугранным 

углом и как он измеряется; доказывать, что все 

линейные углы двугранного угла равны друг 

другу; объяснять, что такое угол между 

пересекающимися плоскостями и в каких пределах 

он изменяется;  формулировать определение 

взаимно перпендикулярных плоскостей, 

формулировать и доказывать теорему о признаке 

перпендикулярности двух плоскостей; объяснять, 

какой  параллелепипед называется 

прямоугольным,  формулировать и доказывать 

утверждения о его свойствах объяснять, какая 

фигура называется многогранным (в частности, 

трехгранным) углом и как называются его 

элементы, какой многогранный угол называется 

выпуклым, формулировать и доказывать  

утверждение о том что каждый плоский угол 

трехгранного угла меньше суммы двух других 

плоских углов, и теорему о сумме плоских углов 

выпуклого многогранного угла; решать задачи на 

вычисление и доказательство с использованием 

теорем о перпендикулярности прямых и 

плоскостей, а также задачи на построение сечений 

прямоугольного параллелепипеда на чертеже  

Использовать компьютерные программы при 

изучении вопросов, связанных со взаимным 

расположением прямых и плоскостей в 

пространстве  

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Куб. 

Параллельное 

проектирование. 

Изображение 

пространственных фигур . 

Глава 3. Многогранники (14 ч) 

Понятие многогранника. Объяснять, какая фигура называется 

многогранником и как называются его элементы, 

какой многогранник называется выпуклым, при 

водить при меры многогранников; объяснять, что 

такое геометрическое тело; формулировать и 

доказывать теорему Эйлера для выпуклых 

многогранников; объяснять, какой многогранник 

называется призмой и как называются её элементы, 

какая призма называется прямой, наклонной, 

правильной, изображать призмы на рисунке; 

объяснять, что называется площадью полной 

(боковой) поверхности призмы, и доказывать 

теорему о площади боковой поверхности прямой 

Призма. 

Правильная призма. 
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призмы; выводить формулу площади ортогональной 

проекции многоугольника и доказывать 

пространственную теорему Пифагора; решать 

задачи на вычисление и доказательство, связанные с 

призмой  

Пирамида. Объяснять, какой многогранник называется 

пирамидой и как называются её элементы, что 

называется площадью полной (боковой) 

поверхности пирамиды; объяснять, какая пирамида 

называется правильной, доказывать утверждение о 

свойствах её боковых рёбер и боковых граней и 

теорему о площади боковой поверхности 

правильной пирамиды; объяснять, какой 

многогранник называется усеченной пирамидой и 

как называются её элементы, доказывать теорему о 

площади боковой поверхности правильной 

усеченной пирамиды; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные с 

пирамидами, а также задачи на построение сечений 

пирамид на чертеже  

Правильная пирамида. 

Площадь поверхности 

пирамиды. 

Правильные многогранники. Объяснять, какие точки называются 

симметричными относительно точки (прямой, 

плоскости), что такое центр (ось, плоскость) 

симметрии фигуры, приводить примеры фигур, 

обладающих элементами симметрии, а также 

примеры симметрии в архитектуре, технике, 

природе; объяснять, какой многогранник 

называется правильным, доказывать, что не 

существует правильного многогранника, гранями 

которого являются правильные n-угольники при п ≥ 

6; объяснять, какие существуют виды правильных 

многогранников и какими элементами симметрии 

они обладают  

Использовать компьютерные программы при 

изучении темы «Многогранники»  

Глава 4. Векторы в пространстве (11 ч) 

Понятие вектора в 

пространстве. 

Формулировать определение вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов, приводить 

примеры физических векторных величин  

Объяснять, как вводятся действия сложения 

векторов, вычитания векторов и умножения вектора 

на число, какими свойствами они обладают, что 

такое правило треугольника, правило 

параллелограмма и правило многоугольника 

сложения векторов; решать задачи, связанные с 

действиями над векторами  

Объяснять, какие векторы называются 

компланарными; формулировать и доказывать 

утверждение о признаке компланарности трёх 

векторов; объяснять, в чём состоит правило 

параллелепипеда сложения трёх некомпланарных 

векторов; формулировать и доказывать теорему о 

Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких 

векторов 

Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы.  

Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 
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разложении любого вектора по трём данным 

некомпланарным векторам; применять векторы при 

решении геометрических задач  

Повторение (4 ч) 

 

Тематическое планирование 

с определением видов деятельности учащихся 11 класса 
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Глава 5. Метод координат в пространстве (15 ч) 

(данная глава изучается после главы 8) 

Прямоугольная система 

координат в пространстве 

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  

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  

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; при менять движения и 

преобразования подобия при решении геометрических 

задач  

Координаты вектора 

Действия над векторами 

Связь между координатами 

векторов и координатами 

точек 

Простейшие задачи в 

координатах 

Угол между векторами.  

Скалярное произведение 

векторов 

Угол между прямыми. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Движение. 

Глава 6. Цилиндр, конус и шар (16 ч) 

Понятие цилиндра .  Объяснять, что такое цилиндрическая поверхность, 
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Площадь поверхности 

цилиндра. 

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, связанные с 

цилиндром  

Понятие конуса. 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  

Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. 

Сфера и шар. 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  

Уравнение сферы. 

Взаимное расположение 

сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к 

сфере. 

Площадь сферы. 

Сфера, вписанная в 

цилиндрическую поверхность. 

Сфера, вписанная в 

коническую поверхность. 

Сечения цилиндрической 

поверхности. 

Сечения конической 

поверхности. 

Глава 7. Объемы тел (17 ч) 

Понятие объёма. Объяснять, как измеряются объёмы тел, проводя 

аналогию с измерением площадей многоугольников; 

формулировать основные свойства объёмов и 

выводить С их помощью формулу объёма 

прямоугольного параллелепипеда  

Формулировать и доказывать теоремы об объёме 

прямой приемы и объёме цилиндра; решать задачи, 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Объем прямой призмы . 

Объём цилиндра. 
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связанные с вычислением объёмов этих тел  

Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса 

Вычисление объёмов тел с 

помощью определённого 

интеграла. 

Выводить интегральную формулу для вычисления 

объёмов тел и доказывать с её помощью теоремы об 

объёме наклонной призмы, об объеме пирамиды, об 

объёме конуса; выводить формулы для вычисления 

объёмов усечённой пирам иды и усечённого конуса; 

решать задачи, связанные с вычислением объёмов 

этих тел  

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  

Объём наклонной призмы. 

Объём пирамиды. 

Объём конуса. 

Объём шара. 

Объём шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового 

сектора. 

Глава 8.  Некоторые сведения из планиметрии (8 ч) 

Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. 

Формулировать и доказывать теоремы об угле между 

касательной и хордой, об отрезках пересекающихся хорд, 

о квадрате касательной; выводить формулы для 

вычисления углов между двумя пересекающимися 

хордами, между двумя секущими, проведенными из 

одной точки; формулировать и доказывать утверждения о 

свойствах и признаках вписанного и описанного 

четырехугольников; решать задачи с использованием 

изученных теорем и формул. 

Выводить формулы, выражающие медиану и биссектрису 

треугольника через его стороны, а также различные 

формулы площади треугольника; формулировать и 

доказывать утверждения об окружности и прямой 

Эйлера; решать задачи, используя приведенные формулы. 

Формулировать и доказывать теоремы Менелая и Чевы  и 

использовать их при решении задач. 

Формулировать определения эллипса, гиперболы и 

параболы, выводить их канонические уравнения и 

изображать эти кривые на рисунке. 

Решение треугольников. 

Теоремы Менелая и Чевы. 

Эллипс, гипербола и 

парабола. 

Обобщающее повторение. 

Подготовка к итоговой 

аттестации (10 часов) 

повторение, обобщение и систематизация знаний, умений 

и навыков за курс геометрии  10 – 11  класса, подготовка 

к итоговой аттестации по геометрии 

 

 

 

 

 

 

 


