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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе:  

- программы курса Математика: Алгебра и начала математического анализа,  

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы (базовый и  

углубленный уровни) Авторы: Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва и др М.: Просвещение, 

2016//Методическое пособие для учителя/ А.Г. Мордкович, П.В.  

Семенов – М.: Мнемозина, 2017  

- программы курса Геометрия 10-11 классы. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,  

С.Б. Кадомцев и др. // Сборник рабочих программ: 10-11 классы. Базовый и  

углубленный уровни: учеб. Пособие для учителей общеобразовательных  

организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2019 

Предмет «Математика» является интегрированным, состоящим в 10  и 11 классах из двух 

разделов: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

Цели и задачи рабочей программы: 

Изучение курса математики на базовом уровне ставит своей направлено на достижение следующих 

целей: 

 овладение системой математических понятий, законов и методов, изучаемых в пределах 

основной образовательной программы среднего общего образования, установление 

логической связи между ними; 

 осознание и объяснение роли математики в описании и исследовании процессов и явлений; 

представление о математическом моделировании и его возможностях; 

 овладение математической терминологией и символикой, начальными понятиями логики и 

принципами математического доказательства; самостоятельного проведения доказательных 

рассуждений в ходе решения задач; 

 выполнение точных и приближенных вычисление и преобразований выражений; решение 

уравнений и неравенств; решение текстовых задач; исследование функций, построение их 

графиков; оценка вероятности наступления событий в простейших ситуациях; 

 изображение плоских и пространственных геометрических фигур , их комбинаций; чтение 

геометрических чертежей; описание и обоснование свойств фигур и отношений между ними; 

 способность применять приобретенные знания и умения для решения задач, в том числе задач 

практического характера и задач из смежных учебных предметов. 

На углубленном уровне к перечисленным выше добавляются: 

 становление мотивации к последующему изучению математики, естественных и технических 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

для самообразования; 

 понимание и умение объяснить причины введения абстракций при построении 

математических теорий; 

 осознание и выявление структуры доказательных рассуждений, логически обоснования 

доказательств; осмысление проблемы соответствия дедуктивных выводов отвлеченных 

теорий и реальной жизни; 

 овладение основными понятиями, идеями и методами математического анализа, теории 

вероятностей и статистики; способность применять полученные знания для описания и 

анализа проблем из реальной жизни; 

 готовность к решению широкого класса задач из различных разделов математики и смежных 

учебных предметов, к поисковой и творческой деятельности, в том числе при решении 

нестандартных задач; 

 овладение навыками использования компьютерных программ при решении математических 

задач, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации хода рассуждения. 



Распределение часов по годам обучения. 

Класс/Часы 10-й 

класс(углубленный) 

11-й 

класс(углубленны

й) 

10-й 

класс(базовый) 
 

10-й 

класс(базовый) 
 

 

В неделю 6 6 4 4 

За год 204 204 136 136 

Обучение ведется по следующим учебникам: 

 Ш. А. Алимов, Ю.М. Колягин и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни 

 Л.С. Атанасян и др. «Геометрия, 10–11» 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты освоения программы: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, на 

достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 

Предметные результаты:  

1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях,  

законах и методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и  

явления: число, величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция,  

случайная величина и вероятность, производная и интеграл, закон больших чисел,  

принцип математической индукции, методы математических рассуждений;  

2) владеть ключевыми математическими умениями:  

- выполнять точные и приближенные вычисления с действительными  

числами;  

- выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени,  

логарифмы, радикалы и тригонометрические функции;  

- решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы  

неравенств;  

- решать текстовые задачи; исследовать функции,  

- строить их графики (в простейших случаях);  

- оценивать вероятности наступления событий в простейших практических  

ситуациях;  

- применять математическую терминологию и символику;  

- доказывать математические утверждения;  

3) применять приобретенные знания и умения для решения задач  

практического характера, задач из смежных дисциплин.  

4) сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры  

и о месте геометрии в современной цивилизации, о способах описания на  

математическом языке явлений реального мира;  

5) сформированность представлений о геометрических понятиях как о  

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные  

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения  

математических теорий;  

6) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для  

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных  



представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений  

7) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их  

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

8) владение основными понятиями о плоских и пространственных  

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения  

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры;  

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения  

геометрических задач и задач с практическим содержанием  

9) владение навыками использования готовых компьютерных программ при  

решении задач.  

 

Метапредметными результатами освоения курса является формирование  

универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД:  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,  

определять цель УД;  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в  

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из  

предложенных, а также искать их самостоятельно;  

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы  

(выполнения проекта);  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,  

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии  

оценки.  

Познавательные УУД:  

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и интернета;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в  

зависимости от конкретных условий;  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

- давать определения понятиям.  

 

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.;  

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать  

ошибочность своего мнения и корректировать его;  

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),  

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми  

иных позиций. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 



На базовом уровне: 

 

Выпускник научится в 10–11-м классах: 

материалу для использования в 

повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться в 10–

11-м классах: материал  для развития мышления, 

использования в повседневной   жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. 

 

На углубленном уровне:  
Выпускник научится в 10–11-м классах: 

получит материал для успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики. 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться в 10–

11-м классах: материал для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с осуществлением 

научной и исследовательской деятельности в 

области  математики и смежных наук. 

 

 

 

Основная базовая программа 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и 

частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, 

многочленов, преобразований многочленов и 

дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и 

их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, 

с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и 

графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y  x . 

Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия 

из него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 

  

270. (0,рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента.. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность 

функций. 

Тригонометрические функции y  cos x, y  sin x, y  tgx . Функция y  ctgx . Свойства 

и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и 

неравенства. 

 Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е.  



Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений.  

Логарифмические  уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, 

логарифмических неравенств. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический 

и физический смысл производной. Производные элементарных функций.  

Правила дифференцирования. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление 

площадей плоских фигур с помощью интеграла. 

Геометрия 

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

на доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

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

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

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

на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью 

векторов и координат. 

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

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

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

них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных 

фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

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

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

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

прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на 

число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 

произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным 

векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов 

при решении задач на нахождение расстояний, длин. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха. 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 



делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробнорациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. 

Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси 

и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их 

систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием 

числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков 

линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . 

Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 

промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств 

арифметической и геометрической прогрессии, суммирования 

бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 

элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств. 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции 

над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Связь высказываний с 

множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Решение логических задач с использованием кругов Эйлера. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические 

функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в 

произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные 

функции. 

Тригонометрические функции числового аргумента y  cos x , y  sin x , y  tg x , 

y  ctg x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показа- 

тельные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Число e .Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно- 

рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. 

Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси 

и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их 

систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием 

числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков 

линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . 

Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 

промежутков, их объединений и пересечений. Применение при 

решении задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования 

бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 



элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции 

над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Связь высказываний с 

множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Решение логических задач с использованием кругов Эйлера. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические 

функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в 

произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные 

функции. 

Тригонометрические функции числового аргумента y  cos x , y  sin x , y  tg x , 

y  ctg x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показа- 

тельные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Число e .Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. Метод интервалов для 

решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, отражение 

относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение 

уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. Системы показательных, 

логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических и 

иррациональных неравенств. Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. Понятие предела функции в точке. Непрерывность 

функции. Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.  Вторая производная, ее 

геометрический и физический смысл. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 

элементарных функций на  точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной 

при решении задач. Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью интеграла. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на 

доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших 

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

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

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



на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. Построение 

сечений многогранников методом проекций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. 

Виды многогранников. 

Правильные многогранники. Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. 

Пирамиды с равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. Площади поверхностей 

многогранников. Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус).Усеченная пирамида и усеченный конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Векторы и координаты. Сумма 

векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. Скалярное произведение. Уравнение 

плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула расстояния от точки до 

плоскости. Способы задания прямой уравнениями. Решение задач с помощью векторов и методом 

координат. Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Площадь сферы. 

Площадь поверхности цилиндра и конуса. Комбинации многогранников и тел вращения. Подобие в 

пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 

применение описательных характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. 

Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

равновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление 

вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм 

Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание 

и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных 

величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Непрерывные случайные величины. Плотность 

вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение. 

Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального распре- 

деления. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. 

 

Содержание учебного предмета (10 -11 класс) 

Содержание учебного предмета  

Числовые функции. Определение числовой функции и способы ее задания.  

Свойства функций. Обратная функция.  

Тригонометрические функции. Числовая окружность. Числовая окружность на  



координатной плоскости. Синус, косинус. Тангенс и котангенс.  

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции  

углового аргумента. Формулы приведения. Функция y=sin x, её свойства и график.  

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

Преобразование графиков тригонометрических функций. Функции y=tg x, y=ctg x,  

их свойства и графики.  

Тригонометрические уравнения. Арккосинус. Решение уравнения cost=а.  

Арксинус. Решение уравнения sint=а. Арктангенс и арккотангенс. Решение  

уравнений tg x =а, аrtg x = а. Тригонометрические уравнения.  

Преобразование тригонометрических выражений. Синус и косинус суммы и  

разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. Формулы двойного  

аргумента. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения.  

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы.  

Производная. Предел последовательности. Сумма бесконечной геометрической  

прогрессии. Предел функции. Определение производной. Вычисление производных.  

Уравнение касательной к графику функции. Примечание производной для  

исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков  

функций. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших  

значений величин.  

Степени и корни. Степенные функции. Понятие корня n-степени из  

действительного числа. Функция y= Vх , ее свойства и график. Свойства корня n-  

степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о  

показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики.  

Показательная и логарифмическая функции. Показательная функция, ее  

свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Функция y = loga x, ее  

свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения.  

Логарифмические неравенства. Переход к другому основанию логарифма.  

Дифференцирование показательной и логарифмической функций.  

Первообразная и интеграл. Первообразная. Определенный интеграл  

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей.  

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и  

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

Уравнения и неравенства. Равносильность уравнений. Общие методы решения  

уравнений. Решение неравенств с одной переменной. Уравнения и неравенства с  

двумя переменными. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.  

Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение.  
Аксиоматика стереометрии. Первые следствия аксиом. Взаимное расположение  

прямых и плоскостей в пространстве. Признаки параллельности и  

перпендикулярности прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о  

трёх перпендикулярах. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла.  

Понятия о геометрическом теле и его поверхности. Многогранники и многогранные  

поверхности. Вершины, грани и рёбра многогранников. Выпуклые многогранники.  

Теорема Эйлера. Сечения многогранников плоскостями. Развёртки многогранных  

поверхностей. Пирамида и её элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида.  

Усечённая пирамида. Призма и её элементы. Прямая и наклонная призма.  

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Правильные многогранники (тетраэдр,  

куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр).  

Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью, параллельной  

основанию. Конус и цилиндр вращения. Сфера и шар. Пересечение шара и  

плоскости. Касание сферы и плоскости.  

Измерение геометрических величин. Расстояние между двумя точками. Равенство  

и подобие фигур. Расстояние от точки до фигуры (в частности, от точки до прямой,  

от точки до плоскости). Расстояние между фигурами (в частности, между прямыми,  

между прямой и плоскостью, между плоскостями).  

Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, угол между прямой и  



плоскостью. Понятие объёма тела. Объёмы цилиндра и призмы, конуса и пирамиды,  

шара. Объёмы подобных фигур. Понятие площади поверхности. Площади  

поверхностей многогранников, цилиндров, конусов. Площадь сферы.  

Преобразования. Симметрия. Параллельное проектирование. Ортогональное  

проектирование. Движения. Общие свойства движений. Виды движений:  

параллельный перенос, симметрии относительно точки, прямой и плоскости,  

поворот. Общее понятие о симметрии фигур. Элементы симметрии правильных  

пирамид и правильных призм, правильных многогранников, сферы и шара,  

цилиндров и конусов вращения. 

Тематическое планирование (углублённый курс)  10 класс 

Тематическое планирование (базовый и углублённый курс) 11 класс  

 

№ Наименование темы Основные виды деятельности 

1 Повторение Тригонометрические 

уравнения.16 часов 

формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос 

1.1 Тригонометрические уравнения  формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос 

1.2 Тригонометрические неравенства формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос  

1.3 Обобщающий урок. формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос 

1.4 Контрольная работа №1 Тригонометрические 

уравнения и неравенства . 

 

2 Производная и ее геометрический смысл 23 

часа 

 

2.1 Производная формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос 

2.2 Производная степенной функции формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос 



2.3 Правила дифференцирования формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос, самостоятельная 

работа 

2.4 Производные некоторых элементарных функций формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос, математический 

диктант 

2.5 Геометрический смысл производной формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос, самостоятельная 

работа 

2.6 Обобщающий урок опрос по теоретическому материалу, 

практическое выполнение заданий из 

УМК, самостоятельная работа 

2.7 Контрольная работа №1 «Производная и ее 

геометрический смысл» 

формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной 

работы 

3 Применение производной к исследованию 

функций 22 часа 

 

3.1 Возрастание и убывание функций формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос, самостоятельная 

работа 

3.2 Экстремумы функции формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос, самостоятельная 

работа 

3.3 Применение производной к построению 

графиков функций 

формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос 

3.4 Наибольшее и наименьшее значения функции формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 



фронтальный опрос, самостоятельная 

работа 

3.5 Выпуклость графика функции, точки перегиба формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

 Обобщающий урок опрос по теоретическому материалу, 

практическое выполнение заданий из 

УМК, самостоятельная работа 

3.6 Контрольная работа №2 «Применение 

производной к исследованию функций» 

формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной 

работы 

4 Интеграл 26 часов  

4.1 Первообразная. Правила нахождения 

первообразной. 

формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

4.2 Площадь криволинейной трапеции и интеграл формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

4.3 Вычисление интегралов. Вычисление площадей 

с помощью интегралов 

формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

самостоятельная работа 

4.4 Контрольная работа №3 «Интеграл» формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной 

работы 

5 Теория вероятностей 19 часов фронтальный опрос по теоретическому 

материалу, выполнение тестов, 

самостоятельных работ, практикум по 

решению задач билетов ЕГЭ 

6 Итоговое повторение курса алгебры и начал 

анализа 30 часов 

фронтальный опрос по теоретическому 

материалу, выполнение тестов, 

самостоятельных работ, практикум по 

решению задач билетов ЕГЭ, 

6.1 Иррациональные уравнения фронтальный опрос по теоретическому 

материалу, выполнение тестов, 

самостоятельных работ по материалам 

УМК, практикум по решению задач 

билетов ЕГЭ, 

6.2 Показательные уравнения и неравенства фронтальный опрос по теоретическому 

материалу, выполнение тестов, 

самостоятельных работ по материалам 

УМК, практикум по решению задач 



билетов ЕГЭ, 

6.3 Логарифмические уравнения и неравенства фронтальный опрос по теоретическому 

материалу, выполнение тестов, 

самостоятельных работ по материалам 

УМК, практикум по решению задач 

билетов ЕГЭ, 

6.4 Решение текстовых задач(4) практикум по решению задач билетов 

ЕГЭ,  

 

 

Тематическое планирование 11класс  

№ Название темы Основные виды деятельности 

 Метод координат в пространстве 15 

часов 

 

   

1 Координаты точки и координаты 

вектора 

 

1.1 Прямоугольные системы координат в 

пространстве 

формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос, самостоятельная работа 

1.2 Координаты вектора формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос, самостоятельная работа 

1.3 Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос, самостоятельная работа 

1.4  

Простейшие задачи в координатах 

формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос, самостоятельная работа 

1.5 Контрольная работа №1 «Простейшие 

задачи в координатах» 

 

2 Скалярное произведение векторов  

2.1 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос, самостоятельная работа 

2.2 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Решение задач. 

формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 



построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос, самостоятельная работа 

3 Движение  

3.1 Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос 

формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос, самостоятельная работа 

3.2 Повторение теории. Решение задач по 

теме. 

формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос, самостоятельная работа 

3.3 Контрольная работа №2 « Скалярное 

произведение векторов» 

 

 Цилиндр. Конус. Шар. 17 часов  

4 Цилиндр.  

4.1 Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос, самостоятельная работа 

4.2 Конус. Площадь поверхности конуса. формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос, самостоятельная работа 

4.3 Усеченный конус. Площадь поверхности 

усеченного конуса. 

формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос 

4.4 Сфера. Шар. Уравнение сферы. Площадь 

сферы. 

формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос 

4.5 Подготовка к контрольной работе. опрос по теоретическому материалу, 

практическое выполнение заданий из УМК, 

самостоятельная работа 

4.6 Контрольная работа №2 «Цилиндр. 

Конус. Шар». 

формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной работы 

4.7 Решение задач на вписанные и описанные 

многогранники. 

Практикум по решению задач из УМК 

 Объемы тел 22 часа  

5 Объем прямоугольного  



параллелепипеда. 

5.1 Объем прямоугольного параллелепипеда формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос 

5.2 Объем прямой призмы, основанием 

которой является прямоугольный 

треугольник. 

формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос, практикум по решению 

задач из УМК 

5.3 Объем правильной призмы. формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос, практикум по решению 

задач из УМК  

6 Объем цилиндра  

6.1 Объем цилиндра формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос,  практикум по решению 

задач из УМК 

7 Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса 

 

7.1 Объем наклонной призмы формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос,  практикум по решению 

задач из УМК 

7.2 Объем пирамиды формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос,  практикум по решению 

задач из УМК 

7.3 Объем усеченной пирамиды формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос,  практикум по решению 

задач из УМК 

7.4 Объем конуса формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос,  практикум по решению 



задач из УМК 

7.5 Подготовка к контрольной работе опрос по теоретическому материалу, 

практическое выполнение заданий из УМК, 

самостоятельная работа 

7.6 Контрольная работа №3 «Объемы тел» формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной работы 

8 Объем шара и площадь сферы 5 часов  

8.1 Объем шара и его частей формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос,  практикум по решению 

задач из УМК 

8.2 Площадь сферы формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос,  практикум по решению 

задач из УМК 

8.3 Подготовка к контрольной работе опрос по теоретическому материалу, 

практическое выполнение заданий из УМК, 

самостоятельная работа 

8.4 Контрольная работа №4 «Объем шара и 

площадь сферы» 

формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной работы 

 Заключительное повторение курса 

геометрии 11 часов. 

фронтальный опрос по теоретическому 

материалу, выполнение тестов, 

самостоятельных работ по материалам УМК 

 

Календарно тематическое планирование(углублённый курс) 

Алгебра 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

Дата 

1 Повторение. Тригонометрические уравнения 16  

1.1 Тригонометрические уравнения  12  

1.2 Тригонометрические неравенства 2  



1.3 Обобщающий урок. 1  

1.4 Контрольная работа №1 «Тригонометрические 

уравнения и неравенства». 

1 30.09 

2 Производная и ее геометрический смысл 23  

2.1 Производная 3  

2.2 Производная степенной функции 3  

2.3 Правила дифференцирования 3  

2.4 Производные некоторых элементарных функций 6  

2.5 Геометрический смысл производной 5  

2.6 Обобщающий урок 2  

2.7 Контрольная работа №2 «Производная и ее 

геометрический смысл» 

1 16.12. 

3 Применение производной к исследованию функций 22  

3.1 Возрастание и убывание функции 3  

3.2 Экстремумы функции 4  

3.3 Применение производной к построению графиков 

функций 

5  

3.4 Наибольшее и наименьшее значение функции 6  

3.5 Выпуклость графика функции, точки перегиба 1  

3.6 Обобщающий урок 2  

3.7 Контрольная работа №3 «Применение производной 

к исследованию функций» 

1 2.03 

4 Интеграл 26  

4.1 Первообразная. Правила нахождения первообразной. 4  

4.2 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 10  

4.3 Вычисление интегралов. Вычисление площадей с 

помощью интегралов 

10  

4.4 Обобщающий урок 1  

4.5 Контрольная работа №4 «Интеграл» 1 18.03 

5 Теория вероятностей  19  

5.1 Комбинаторика 5  



5.2 Элементы теории вероятностей 10  

5.3 Статистика 3  

5.4  Контрольная работа №5 «Теория вероятностей» 1 17.04 

6 Итоговое повторение курса алгебры и начала 

анализа 

30  

6.1 Иррациональные уравнения  4  

6.2 Показательные уравнения и неравенства 8  

6.3 Логарифмические уравнения и неравенства 10  

6.4 Решение текстовых задач 2  

6.5 Практикум по решению КИМ 4 25.05 

 Итого часов 136  

 

Календарно тематическое планирование(базовый курс) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

Дата 

1 Повторение. Тригонометрические уравнения 12  

1.1 Тригонометрические уравнения  8  

1.1 Тригонометрические неравенства 2  

1.2 Обобщающий урок. 1  

1.3 Контрольная работа №1 «Тригонометрические 

уравнения и неравенства». 

1 30.09 

2 Производная и ее геометрический смысл 18  

2.1 Производная 3  

2.2 Производная степенной функции 3  

2.3 Правила дифференцирования 3  

2.4 Производные некоторых элементарных функций 4  

2.5 Геометрический смысл производной 2  

2.6 Обобщающий урок 2  



2.7 Контрольная работа №2 «Производная и ее 

геометрический смысл» 

1 16.12. 

3 Применение производной к исследованию функций 14  

3.1 Возрастание и убывание функции 2  

3.2 Экстремумы функции 2  

3.3 Применение производной к построению графиков 

функций 

2  

3.4 Наибольшее и наименьшее значение функции 4  

3.5 Выпуклость графика функции, точки перегиба 1  

3.6 Обобщающий урок 2  

3.7 Контрольная работа №3 «Применение производной 

к исследованию функций» 

1 2.03 

4 Интеграл 8  

4.1 Первообразная. Правила нахождения первообразной. 2  

4.2 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 2  

4.3 Вычисление интегралов. Вычисление площадей с 

помощью интегралов 

2  

4.4 Обобщающий урок 1  

4.5 Контрольная работа №4 «Интеграл» 1 18.03 

5 Теория вероятностей  8  

5.1 Комбинаторика 3  

5.2 Элементы теории вероятностей 3  

5.3 Статистика 1  

5.4  Контрольная работа №5 «Теория вероятностей» 1 17.04 

6 Итоговое повторение курса алгебры и начала 

анализа 

8  

6.1 Иррациональные уравнения  2  

6.2 Показательные уравнения и неравенства 2  

6.3 Логарифмические уравнения и неравенства 1  

6.4 Решение текстовых задач 1  

6.5 Практикум по решению КИМ 2 25.05 



 Итого часов 68  

 

 

Календарно тематическое планирование(базовый курс) 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

Дата 

1 Повторение. Тригонометрические уравнения 12  

1.1 Тригонометрические уравнения  8  

1.1 Тригонометрические неравенства 2  

1.2 Обобщающий урок. 1  

1.3 Контрольная работа №1 «Тригонометрические 

уравнения и неравенства». 

1 30.09 

2 Производная и ее геометрический смысл 18  

2.1 Производная 3  

2.2 Производная степенной функции 3  

2.3 Правила дифференцирования 3  

2.4 Производные некоторых элементарных функций 4  

2.5 Геометрический смысл производной 2  

2.6 Обобщающий урок 2  

2.7 Контрольная работа №2 «Производная и ее 

геометрический смысл» 

1 16.12. 

3 Применение производной к исследованию функций 14  

3.1 Возрастание и убывание функции 2  

3.2 Экстремумы функции 2  

3.3 Применение производной к построению графиков 

функций 

2  

3.4 Наибольшее и наименьшее значение функции 4  

3.5 Выпуклость графика функции, точки перегиба 1  

3.6 Обобщающий урок 2  

3.7 Контрольная работа №3 «Применение производной 1 2.03 



к исследованию функций» 

4 Интеграл 8  

4.1 Первообразная. Правила нахождения первообразной. 2  

4.2 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 2  

4.3 Вычисление интегралов. Вычисление площадей с 

помощью интегралов 

2  

4.4 Обобщающий урок 1  

4.5 Контрольная работа №4 «Интеграл» 1 18.03 

5 Теория вероятностей  8  

5.1 Комбинаторика 3  

5.2 Элементы теории вероятностей 3  

5.3 Статистика 1  

5.4  Контрольная работа №5 «Теория вероятностей» 1 17.04 

6 Итоговое повторение курса алгебры и начала 

анализа 

8  

6.1 Иррациональные уравнения  2  

6.2 Показательные уравнения и неравенства 2  

6.3 Логарифмические уравнения и неравенства 1  

6.4 Решение текстовых задач 1  

6.5 Практикум по решению КИМ 2 25.05 

 Итого часов 68  

 

 

Геометрия 

Календарно тематическое планирование (базовый и углублённый курс): 

 

№ темы Название темы Количество 

часов 

Сроки 

 Метод координат в пространстве. Движение 15  

1.1 Прямоугольные системы координат в 

пространстве 

1  



1.2 Координаты вектора 2  

1.3 Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

1  

1.4 Простейшие задачи в координатах 2  

1.5 Контрольная работа №1 «Простейшие задачи 

в координатах» 

1 24.09-1.10 

2.1 Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 

2  

2.2 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Решение задач. 

2  

3.1 Центральная симметрия. Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

2  

3.2 Повторение теории. Решение задач по теме. 1  

3.3 Контрольная работа №2 « Скалярное 

произведение векторов» 

1 20.10-22.10 

 Цилиндр. Конус Шар. 17 23.10-28.12 

4.1 Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. 3  

4.2  Конус. Площадь поверхности конуса. 3  

4.3 Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы. 

4  

4.4 Решение задач на многогранники, цилиндр, 

конус и шар.  

6  

4.5 Контрольная работа №3 « Цилиндр. Конус 

Шар». 

1 19.12-21.12 

  

Объемы тел 

22 12.01-6.04 

5.1 Объем прямоугольного параллелепипеда. 3  

5.2 Объем прямой призмы, основанием которой 

является прямоугольный треугольник 

2  

5.3 Объем правильной призмы 1  

6.1 Объем цилиндра 1  

6.2 Объем наклонной призмы 3  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Объем пирамиды 2  

6.4 Объем усеченной пирамиды 1  

6.5 Объем конуса 2  

6.6 Контрольная работа №4 «Объемы тел» 1  

7.0 Объем шара 2  

7.1 Объемы шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 

2  

7.2 Подготовка к контрольной работе 1  

7.3 Контрольная работа №5 «Объем шара и 

площадь сферы» 

1 4.04-6.04 

 Заключительное повторение курса геометрии. 14 с 7.04 до 

конца 

учебного года 

 Итого 68  


