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Планируемые результаты изучения  геометрии в 10-11 

классах. 
 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  
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Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развитие способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 умение распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 умение описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 умение анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

 умение изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 умение строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 умение решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объёмов); 

 умение использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

 умение проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса. 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 первоначальное представление о математической науке как сфере 

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

развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении арифметических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 первоначальное представление об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 
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 развитие способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

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

аргументации. 
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Содержание тем учебного предмета 

10 класс 

Содержание 

материала 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий) 

1.Введение в предмет 

стереометрии 

 

Основные понятия 

стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, 

пространство). 

Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

Некоторые следствия 

из аксиом. 

Отличает определяемые и неопределяемые понятия, 

аксиомы и теоремы стереометрии; называет 

основные понятия стереометрии; 

 приводит примеры геометрических фигур в 

пространстве; формулирует аксиомы стереометрии;  

формулирует и доказывает некоторые следствия из 

них; применяет аксиомы стереометрии и следствия 

из них к решению несложных геометрических и 

практических задач 

2.Параллельность 

прямых и плоскостей 

 

Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости.  

Взаимное 

расположение прямых 

в пространстве.  

Угол между двумя 

прямыми. 

Параллельность 

плоскостей.  

Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Формулирует определение параллельных и 

скрещивающихся прямых, параллельных прямой и 

плоскости, параллельных плоскостей; свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей;  

классифицирует взаимное расположение прямых, 

прямых и плоскостей, плоскостей в пространстве;  

находит и изображает параллельные прямые и 

плоскости на рисунках и моделях; 

 устанавливает взаимное расположение  прямых и 

плоскостей в пространстве: параллельность 

прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей; 

решает несложные задачи на применение свойств и 

признаков  параллельности прямых и плоскостей; 

применяет отношение параллельности между 

прямыми и плоскостями в пространстве для 

описания отношений между объектами 

окружающего мира; строит несложные сечения 

тетраэдра и параллелепипеда 

3.Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 
 

Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве. 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о 

Формулирует определение перпендикулярных 

прямых в пространстве, прямой, перпендикулярной 

к  плоскости, перпендикулярных плоскостей; 

свойства и признаки перпендикулярных прямых и 

плоскостей; 

Обосновывает  взаимосвязь параллельности и 

перпендикулярности прямых  и плоскостей в 
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Содержание 

материала 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий) 

трёх перпендикулярах. 

Угол между прямой и 

плоскостью. 

Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

пространстве; 

Применяет изученные свойства и признаки к 

решению задач; 

Решает несложные задачи практического 

содержания 

4.Многогранники   

Понятие 

многогранника. 

Призма.  

Пирамида. 

Правильные 

многогранники. 

Распознаёт основные виды многогранников и их 

элементы; 

Формулирует определение многогранников, 

указанных в содержании программы; 

Обосновывает свойства многогранников, формулы 

для вычисления боковой и полной поверхности 

призмы и пирамиды; 

Использует изученные формулы и свойства для 

решения несложных задач 

5.Векторы в 

пространстве. 

 

Понятие вектора в 

пространстве.  

Сложение и 

вычитание векторов.  

Умножение вектора на 

число. 

Компланарные 

векторы 

Формулирует определение векторов в 

пространстве, определение сложения и вычитания 

векторов, умножения вектора на число, определение 

компланарных векторов; 

Обосновывает свойства векторов, формулы 

сложения и вычитания векторов, умножения 

вектора на число, разложения вектора по трём 

некомпланарным векторам; 

Использует изученные формулы и свойства для 

решения несложных задач 

6.Повторение  

                  

 

11 класс 

 

Содержание материала Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) 

1. Метод координат в 

пространстве.  

 

Прямоугольная система 

координат в пространстве. 

Координаты вектора.  

Пользуется аналогией между векторами на 

плоскости и в пространстве; 

 строить точки и векторы по их 
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Содержание материала Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) 

Связь между координатами 

векторов и координатами 

точек.  

Простейшие задачи в 

координатах.  

Равенство векторов, 

коллинеарность и 

компланарность векторов. 

Скалярное произведение 

векторов.  

Движения в пространстве и их 

свойства. 

координатам в пространственной системе 

координат; выполняет действия над 

векторами: находит сумму и разность 

векторов, умножает вектор на число, 

скалярное произведение векторов, 

вычисляет угол между векторами;  

записывает формулы расстояния между 

точками, координат середины отрезка, угла 

между векторами; использует координаты и 

векторы для моделирования и вычисления 

геометрических и физических величин; 

применяет координаты и векторы для 

решения  геометрических задач 

2. Цилиндр, конус, шар  

Тела и поверхности вращения. 

Цилиндр, конус, усечённый 

конус, их элементы. Площадь 

поверхности цилиндра и 

конуса. Сечения цилиндра и 

конуса. Шар и сфера. 

Уравнение сферы.  

Сечение шара плоскостью, 

касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. 

Комбинации геометрических 

тел 

Распознаёт виды тел вращения и их 

элементы;  

вычисляет основные элементы тел 

вращения;  

обосновывает свойства тел вращения, 

использует их в решении задач;  

решает несложные задачи на вычисление 

площадей поверхностей тел вращения, на 

комбинацию пространственных фигур 

3. Объемы тел  

Понятие объёма.  

Основные свойства объёмов.  

Объём прямоугольного 

параллелепипеда, прямой 

призмы и цилиндра.  

Объём наклонной призмы, 

пирамиды и конуса.  

Объём шара.  

Формулирует основные свойства объёмов; 

записывает формулы для вычисления 

объёмов параллелепипеда, призмы, 

пирамиды, цилиндра, конуса;  

применяет определённый интеграл для 

вывода формул объёмов;  

решает несложные задачи на вычисление 

объёмов многогранников и тел вращения, 

используя основные формулы, разбиение 

тел на простые тела.  

4. Повторение  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 - А класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Введение в предмет стереометрии 4 

2 Параллельность прямых и плоскостей 14 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей    12 

4  Многогранники. 10 

5 Векторы в пространстве. 6 

6 Повторение курса геометрии 10 класса 8 

 Всего 54 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 – Б  класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Введение в предмет стереометрии 4 

2 Параллельность прямых и плоскостей 18 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей    14 

4  Многогранники. 12 

5 Векторы в пространстве. 8 

6 Повторение курса геометрии 10 класса              12 

 Всего 68 

 

 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс, очная форма обучения 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Метод координат в пространстве. Движения  17 

2 Цилиндр, конус, шар  15 

3 Объёмы тел  15 

4 Повторение курса математики средней 

школы. Подготовка к ЕГЭ. 

21 

 Всего 68 
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Календарно-тематическое планирование по геометрии 

на 2017/2018 учебный год для 10-А класса. 
(I полугодие – 1 час в неделю, 

II полугодие - 2 часа в неделю, 

54 часа в год) 

 
№ 

урока 

Дата проведения 

урока 
 

Тема урока 

Домашнее 

задание, 

№ пункта 

учебника 

Повторение 

по 

плану 

по 

факту 

I ПОЛУГОДИЕ 

Вступление (4 часа). 
1 06.09  Повторение некоторых сведений из 

курса планиметрии. 

  

2 06.09  Диагностическая работа   

3 20.09  Анализ диагностической работы. 

Предмет стереометрии.  

Аксиомы стереометрии  

п.1,2. Аксиомы планиметрии.  

4 20.09  Некоторые следствия из аксиом п.3 Аксиомы планиметрии. 

Параллельность прямых и плоскостей (14 часов) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости 
5 04.10  Параллельные прямые в 

пространстве.  

Параллельность трёх прямых 

п.4,5 Параллельность прямых 

на плоскости, признаки 

6 04.10  Параллельность прямой и плоскости п.6 Параллелограмм 

Признаки, свойства 

Взаимное расположение  прямых в пространстве. Угол между  прямыми. 

7 18.10  Скрещивающиеся прямые. Признак 

скрещивающихся прямых 

п.7  

8 18.10  Углы с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми 

п.8,9 Углы, отрезки, связ. с 

окружностью 

9 08.11  Урок систематизации и коррекции 

знаний. 

Подготовка к контрольной работе. 

  

10 08.11  Контрольная работа №1 

«Параллельность прямых» 

  

Параллельные плоскости 

11 22.11  Анализ контрольной работы. 

Параллельные плоскости.  

Признак параллельности двух 

плоскостей.  

п.10 Подобие треугольников, 

признаки 

12 22.11  Свойства параллельных плоскостей п.11 Равнобедр., равностор. 

треугольник, свойства 

Тетраэдр и параллелепипед 

13 06.12  Тетраэдр.    

14 06.12  Параллелепипед. Свойства граней и 

диагоналей параллелепипеда 

п.12, 13 Изображение 

пространств. фигур.  

15 20.12  Задачи на построение сечений. 

Самостоятельная работа. 

п.14  

16 20.12  Итоговый урок.   
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№ 

урока 

Дата проведения 

урока 
 

Тема урока 

Домашнее 

задание, 

№ пункта 

учебника 

Повторение 

по 

плану 

по 

факту 

II полугодие 

17   Урок систематизации и коррекции 

знаний. 

Подготовка к контрольной работе. 

  

18   Контрольная работа №2 

«Параллельность плоскостей» 

  

Перпендикулярность прямых и плоскостей(16 часов). 
Перпендикулярность прямой и плоскости 

19   Анализ контрольной работы. 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости 

п.15, 16. Перпендикулярность 

прямых на плоскости 

20   Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости 

п. 17. Тригонометрические 

функции угла. Таблица 

значений 
21   Теорема о прямой, перпендикулярной 

к плоскости 

п. 18. Соотношения в прямоуг. 

треугольнике. Теорема 

Пифагора 
22   Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

  

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

23   Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трёх перпендикулярах 

п. 19,20. Обобщенная теорема 

Фалеса 

24   Угол между прямой и плоскостью п.21  

25   Двугранный угол п.22 Площади четырехуг-ков 

26   Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

п.23  

27   Прямоугольный параллелепипед п.24 Построение сечений куба 

28   Решение задач по теме 

«Перпендикуляр и наклонные».   

Самостоятельная работа.       

  

29   Урок систематизации и коррекции 

знаний. 

Подготовка к контрольной работе. 

  

30   Контрольная работа №3 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

  

Многогранники(12 часов). 
Понятие многогранника. Призма. 

31   Анализ контрольной работы.  

Понятие многогранника 

п.27 Правильные 

многоугольники 

32   Призма. Площадь поверхности 

призмы 

п.30 Площади 

многоугольников 

33   Решение задач по теме «Призма».  Соотношения между 

сторонами и R, r 

многоугольников 

Пирамида. 

34   Пирамида. Правильная пирамида п.32,33  

35   Усечённая пирамида п.34 Подобие многоугольников 
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36   Площадь поверхности пирамиды п.32,34 Площади 

многоугольников 

Правильные многогранники 

37   Симметрия в пространстве. п.35 Симметрия на плоскости 

38   Понятие правильного многогранника. п.36,37  

39   Урок систематизации и коррекции 

знаний.  

Подготовка к контрольной  работе. 

  

40   Контрольная работа №4 

«Многогранники» 

  

Векторы в пространстве(6 часов). 
Понятие вектора в пространстве. 

41   Анализ контрольной работы.  

Понятие вектора. Равенство векторов 

п.38,39 Векторы на плоскости 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 

42   Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов 

п.40,41 Сумма и разность 

векторов 

43   Умножение вектора на число п.42  

Компланарные векторы 

44   Компланарные вектора. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора 

по трём некомпланарным векторам. 

п.43,44  

45   Урок систематизации и коррекции 

знаний. 

Подготовка к контрольной работе. 

  

46   Контрольная работа №4 «Векторы 

в пространстве» 

  

Повторение, обобщение и систематизация изученного материала 

за  курс геометрии 10 класса (8 часов). 
47   Анализ контрольной работы.  

Решение задач ЕГЭ по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей».  

 

 

48   Решение задач ЕГЭ по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей».  

 

 

49   Решение задач ЕГЭ по теме «Призма 

и пирамида. Площадь поверхности».  
 

 

50   Решение задач ЕГЭ по теме 

«Векторы». 
 

 

51   Урок систематизации и коррекции 

знаний. 

Подготовка к контрольной работе. 

 

 

52   Итоговая контрольная работа    

53   Анализ итоговой контрольной работы. 

Решение задач ЕГЭ.  
 

 

54   Обобщение материала. 

Подведение итогов учебного года. 
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Календарно-тематическое планирование по геометрии 

на 2017/2018 учебный год для 10-Б класса. 
(2 часа в неделю, 68 часов в год) 

 
№ 

урока 

Дата проведения 

урока 
 

Тема урока 

Домашнее 

задание, 

№ пункта 

учебника 

Повторение 

по 

плану 

по 

факту 

I ПОЛУГОДИЕ 

Вступление (4 часа). 
1 06.09  Повторение некоторых сведений из 

курса планиметрии. 

  

2 06.09  Диагностическая работа   

3 13.09  Анализ диагностической работы. 

Предмет стереометрии.  

Аксиомы стереометрии  

п.1,2. Аксиомы планиметрии.  

4 13.09  Некоторые следствия из аксиом п.3 Аксиомы планиметрии. 

Параллельность прямых и плоскостей (18 часов) 
Параллельность прямых, прямой и плоскости 

5 20.09  Параллельные прямые в 

пространстве.  

Параллельность трёх прямых 

п.4,5 Параллельность прямых 

на плоскости, признаки 

6 20.09  Параллельность прямой и плоскости п.6 Параллелограмм 

Признаки, свойства 
7-8 27.09  Повторение теории, решение задач на 

параллельность прямой и плоскости. 

  

Взаимное расположение  прямых в пространстве.  

Угол между  прямыми. 

9 04.10  Скрещивающиеся прямые. Признак 

скрещивающихся прямых 

п.7  

10 04.10  Углы с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми 

п.8,9 Углы, отрезки, связ. с 

окружностью 

11 11.10  Урок систематизации и коррекции 

знаний. 

Подготовка к контрольной работе. 

  

12 11.10  Контрольная работа №1 

«Параллельность прямых» 

  

Параллельные плоскости 

13 18.10  Анализ контрольной работы. 

Параллельные плоскости.  

п.10 Подобие треугольников, 

признаки 

14 18.10  Признак параллельности двух 

плоскостей. 

  

15 25.10  Свойства параллельных плоскостей п.11 Равнобедр., равностор. 

треугольник, свойства 
16 25.10  Свойства параллельных плоскостей. 

Самостоятельная работа 

  

Тетраэдр и параллелепипед 

17 08.11  Тетраэдр.    

18 08.11  Параллелепипед. Свойства граней и 

диагоналей параллелепипеда 

п.12, 13 Изображение 

пространств. фигур.  

19 15.11  Задачи на построение сечений.  п.14  
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20 15.11  Решение задач по теме «Тетраэдр и 

параллелепипед». 

 Самостоятельная работа. 

  

21 22.11  Урок систематизации и коррекции 

знаний. 

Подготовка к контрольной работе. 

  

22 22.11  Контрольная работа №2 

«Параллельность плоскостей» 

  

Перпендикулярность прямых и плоскостей (14 часов). 
Перпендикулярность прямой и плоскости 

23 29.11  Анализ контрольной работы. 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости 

п.15,16. Перпендикулярность 

прямых на плоскости 

24 29.11  Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости 

п. 17. Тригонометрические 

функции угла. Таблица 

значений 
25 06.12  Теорема о прямой, перпендикулярной 

к плоскости 

п. 18. Соотношения в прямоуг. 

треугольнике. Теорема 

Пифагора 
26 06.12  Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

  

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

27-28 13.12  Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трёх перпендикулярах 

п. 19,20. Обобщенная теорема 

Фалеса 

29 20.12  Угол между прямой и плоскостью п.21  

30 20.12  Двугранный угол п.22 Площади четырехуг-ков 

31  27.12  Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

п.23  

32 27.12  Итоговый урок.   

   II ПОЛУГОДИЕ   

33   Прямоугольный параллелепипед п.24 Построение сечений куба 

34   Решение задач по теме 

«Перпендикуляр и наклонные».   

Самостоятельная работа.       

  

35   Урок систематизации и коррекции 

знаний. 

Подготовка к контрольной работе. 

  

36   Контрольная работа №3 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

  

Многогранники (12 часов). 
Понятие многогранника. Призма. 

37   Анализ контрольной работы.  

Понятие многогранника 

п.27 Правильные 

многоугольники 

38   Призма. Площадь поверхности 

призмы 

п.30 Площади 

многоугольников 

39   Решение задач по теме «Призма».  Соотношения между 

сторонами и R, r  
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Пирамида. 

40   Пирамида. Правильная пирамида п.32,33  

41   Усечённая пирамида п.34 Подобие многоугольников 

42   Площадь поверхности пирамиды п.32,34 Площади 

многоугольников 
43   Решение задач по теме «Пирамида».   

44   Решение задач по теме «Пирамида». 

Самостоятельная работа. 

  

Правильные многогранники 

45   Симметрия в пространстве. п.35 Симметрия на плоскости 

46   Понятие правильного многогранника. п.36,37  

47   Урок систематизации и коррекции 

знаний.  

Подготовка к контрольной  работе. 

  

48   Контрольная работа №4 

«Многогранники» 

  

Векторы в пространстве (8 часов). 
Понятие вектора в пространстве. 

49   Анализ контрольной работы.  

Понятие вектора. Равенство векторов 

п.38,39 Векторы на плоскости 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 

50   Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов 

п.40,41 Сумма и разность 

векторов 

51   Умножение вектора на число п.42  

Компланарные векторы 

52   Компланарные вектора. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора 

по трём некомпланарным векторам. 

п.43,44  

53   Применение векторов к решению 

задач. 

  

54   Применение векторов к решению 

задач. Самостоятельная работа. 

  

55   Урок систематизации и коррекции 

знаний. 

Подготовка к контрольной работе. 

  

56   Контрольная работа №4 «Векторы 

в пространстве» 

  

Повторение, обобщение и систематизация изученного материала 

за  курс геометрии 10 класса (12 часов). 
57   Анализ контрольной работы. 

Решение задач ЕГЭ по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей.  

 

 

58   Решение задач ЕГЭ по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей».  

 

 

59   Решение задач ЕГЭ по теме «Призма 

и пирамида. Площадь поверхности».  
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60   Решение задач ЕГЭ по теме 

«Векторы». 
 

 

61   Урок систематизации и коррекции 

знаний. 
 

 

62   Обобщающий тест.   

63   Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 
 

 

64   Итоговая контрольная работа    

65   Анализ итоговой контрольной работы.    

66   Решение задач повышенной 

сложности. 
 

 

67   Обобщение и систематизация 

материала, изученного в 10 классе. 
 

 

68   Подведение итогов учебного года.   
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