
 



 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике для 10-11 классов составлена в соответствии 

со следующими общими нормативными документами: 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования);  

– Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”;  

– федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  

– санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28;  

– санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2;  

– распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году»;  

– распоряжение Комитета по образованию «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

– Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа»; 

– программы общеобразовательных учреждений. Математика.  Алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия. 10-11 классы. Сост. Бурмистрова Т.А. М: 

«Просвещение», 2020 г. 

Изучение предмета «Математика» ведется по параллельной модели: параллельное изучение двух 

содержательных линий отдельными систематическими курсами. Для реализации модели 

используются два учебника: «Математика: Алгебра и начала анализа» авторов Алимова Ш.А., 

Колягин Ю.М. и др. и «Математика: Геометрия» авторов Атанасяна А.С и др. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на 

всех ступенях школы. Обучение математике в средней школе направлено на достижение следующих 

целей:  

– формирование представлений о математике как части общечеловеческой  

– культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные  

– процессы и явления; 

– формирование основ логического, алгоритмического и математического 

– мышления; 

– формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

– факторах становления математики; 



– формирование умений применять полученные знания при решении  

– различных задач; 

– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

– продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни . 

 

Место предмета 

  

На основании учебного плана на 2022-2023 уч. год на изучение математики в 10 классе, углублённый 

уровень, отводится 204 часа (6 часов в неделю), в 11 классе, углублённый уровень, 204 часа (6 часов 

в неделю).  

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

∙ сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики 

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

∙ развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту;  

∙ сформированность интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

∙ воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения;  

∙ сформированность качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

Метапредметные: 

∙ развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности; 

∙ формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности;  

 У учащегося будут формироваться следующие УУД: 

Регулятивные:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные:  

– умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– умение использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 



– умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные:  

– умение осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– умение при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– умение распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные: 

- сформированность представлений об основных понятиях основных разделов курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять;  

- сформированность умений моделировать простые реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий. 

  

Содержание программы 

Данная программа носит во многом компенсирующий характер, поэтому значительная часть часов 

отведена на повторение изученного в начале и конце курса. 

10 класс 

Алгебра и начала анализа 

Повторение.  

Действия над рациональными числами, степени с целыми показателями, свойства степеней, 

квадратные корни, свойства корней. Линейные, квадратные уравнения и неравенства, системы 

уравнений и неравенств. Решение уравнений методом разложения на множители (вынесением за 

скобки, с помощью формул сокращенного умножения и группировкой) и заменой переменной. 

Решение Дробно-рациональных неравенств методом интервалов. Решение текстовых задач на 

проценты, делимость. Графики линейной, квадратичной функции, графическое решение уравнений и 

неравенств.  

Из истории: простые, составные, дружественные, совершенные числа, числа Фибоначчи, алгоритм 

Евклида. 

Корень п-ой степени 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма.   Корень натуральной степени n >1 и его свойства. 

Из истории: Первые задачи на вычисление натуральных степеней в текстах Древнего Египта, 

история развития представлений о действительных числах, парадоксы Зенона. 

Степенная функция  



Степень с рациональным и действительным показателем, свойства степени. Теоремы о сравнении 

степеней с одинаковыми основаниями. Преобразование выражений, содержащих степени. Решение 

прикладных задач. Степенные функции. Область определения и множество значений. Графики 

функций. Свойства функций: монотонность, чётность и нечётность, периодичность, 

ограниченность. Сложная функция. Взаимно обратные функции. Обратимость функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной.  

Из истории: проблема несоизмеримости диагонали квадрата и его стороны, Теэтэт и 

преобразование выражений с радикалами, вклад Омара Хайяма и аль-Каши в развитие 

представлений о числах, становление современной алгебраической символики. 

Иррациональные уравнения и неравенства  

Равносильные уравнения и неравенства, уравнения – следствия. Решение иррациональных уравнений 

и неравенств. Решение прикладных задач. 

Из истории: вклад Декарта в теорию решения алгебраических уравнений, параболические кривые. 

Показательная функция 

Показательная функция, её свойства и график, число е. Показательные уравнения (простейшие, 

решаемые заменой переменной, однородные). Показательные неравенства. Системы показательных 

уравнений и неравенств. Графическое решение уравнений и неравенств. Решение показательных 

уравнений и неравенств. Решение прикладных задач. 

Из истории: история развития представлений о показательной функции в работах Лейбница, 

Гюйгенса, Эйлера.  

Логарифмическая функция  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; 

переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. Преобразование 

логарифмических выражений. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение прикладных задач. 

Из истории: таблицы логарифмов Непера, логарифмическая линейка, вклад Эйлера в теорию 

логарифмической функции, возникновение числа е. 

Тригонометрия 

Радианная мера угла, единичная окружность. Поворот точки вокруг начала координат. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и 

следствия из него. Функции противоположных аргументов.  Формулы приведения, сложения 

тригонометрических функций, формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, 

разности в произведение тригонометрических функций, и наоборот. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс.  Тригонометрические уравнения. Решение уравнений методом замены переменной. 

Однородные тригонометрические уравнения. Решение простейших тригонометрических 

неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений. Отбор корней в соответствии 

с заданным условием.  

Из истории: история возникновения и развития тригонометрии. Первые тригонометрические 

таблицы. Вклад ученых Ближнего и Среднего Востока – аль-Хорезми, Абу-ль-Вефа, аль-Бируни, аль-

Каши. Вклад европейских ученых в развитие тригонометрии – Региомонтан, Коперник, Кеплер, 

Бюрге, Виет, Бернулли, Эйлер, Лобачевский. 

Геометрия 

Повторение.  

Теоремы и формулы планиметрии (многоугольники, виды треугольников и четырехугольников, 

определения, свойства, признаки. Высота, биссектриса, медиана треугольника – определения и 

формулы. Решение треугольников. Формулы площадей треугольников, четырехугольников. 

Окружность, секущие, касательные, их свойства. Вписанные и описанные окружности. Площадь 

круга и длина окружности. Круговой сектор, сегмент.)  Решение задач. 

Аксиомы стереометрии. Параллельность в пространстве. 



Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии – точка, прямая и плоскость. Аксиомы 

стереометрии и следствия из них. Изображение плоских и пространственных фигур. Параллельные 

прямые – определение, теорема существования. Взаимное расположение прямой и плоскости в 

пространстве. Свойства параллельных прямых. Параллельность прямой и плоскости – определение и 

признак. Следствия. Взаимное расположение прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые. 

Угол между скрещивающимися прямыми. Параллельные плоскости – определение и признак. 

Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр и его элементы. Параллелепипед и его элементы. 

Свойства диагоналей параллелепипеда. Понятие о сечениях многогранника плоскостью. Задачи на 

построение сечений, в том числе методом следа. 

Перпендикулярность в пространстве 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Свойства. Перпендикулярность прямой и плоскости – 

определение, свойства, связанные с параллельностью прямых, признак перпендикулярности прямой 

и плоскости. Теорема о существовании. Наклонная и проекция. Расстояния от точки до плоскости, 

между параллельными плоскостями, между прямой и параллельной ей плоскостью, между 

скрещивающимися прямыми. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью.  

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Перпендикулярные плоскости. Признак 

перпендикулярности плоскостей. Прямоугольный параллелепипед, его свойства. Свойство диагонали 

прямоугольного параллелепипеда.  

Многогранники 

Многогранник. Призма. Высота призмы. Площадь боковой и полной поверхностей  призмы. Прямая и 

наклонная призмы. Перпендикулярное сечение наклонной призмы. Площадь боковой поверхности 

наклонной призмы. Пирамида. Площадь боковой и полной поверхностей пирамиды. Правильная 

пирамида. Апофема. Усеченная пирамида. Площадь боковой и полной поверхностей усеченной 

пирамида. Пирамиды с равнонаклонными ребрами и гранями, их основные свойства. Симметрия в 

пространстве. Правильный многогранник. Развертки многогранников.  

 

11 класс 

Алгебра 

Тригонометрические функции 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических функций. Наименьший положительный период. Свойства и 

графики функций у=cosx, y=sinx, y=tgx. Свойства и графики обратных тригонометрических 

функций.  

Из истории: Развитие учения о тригонометрических функциях в в VШ-IX в в странах Ближнего и 

Среднего Востока. Становление символики в работах И.Бернулли и Л.Эйлера.  

Производная и ее геометрический смысл 

Числовые последовательности. Представление о предел последовательности. Представление о 

пределе функции. Представление о непрерывности функции в точке. Мгновенная скорость. 

Определение производной. Физический смысл производной. Правила нахождения производных 

(дифференцирования) функций. Производная степенной функции. Производные элементарных 

функций. Производные сложных функций. Геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции.  

Применение производной к исследованию функций. 

Возрастание и убывание функции. Достаточные условия возрастания и убывания функции. 

Экстремумы функции. Необходимое условие существования экстремума непрерывной 

дифференцируемой функции. Достаточные условия экстремума. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Задачи на оптимизацию. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. 

Построение графиков функций.  

Первообразная и интеграл.  

Первообразная. Первообразные некоторых элементарных функций. Правила нахождения 

первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление площадей с помощью интегралов.  



Из истории. История развития понятия интеграла. Метод исчерпывания. (Евдокс, Архимед, 

Евклид). Вклад Кеплера и Кавальери, Коши в развитие понятия интегральных сумм. Становление 

символики и терминологии в работах Лейбница и И. Бернулли. 

Комбинаторика.  

Правило произведения. Размещения с повторениями и без повторений. Перестановки различных 

элементов. Сочетания без повторений. Разложение бинома Ньютона. 

Элементы теории вероятностей. 

Случайные, достоверные, невозможные события. Комбинации событий. Сумма и произведение 

событий. Противоположные события. Опыт с равновозможными исходами. Классическое 

определение вероятности. Вероятность суммы несовместных событий. Вероятность суммы 

совместных событий. Условная вероятность. Вероятность произведения независимых событий.  

Из истории. Развитие идей теории вероятностей в работах Паскаля, Ферма, Гюйгенса и 

Я.Бернулли. Закон больших чисел Чебышева.  

Геометрия 

Тела вращения. 

Цилиндрическая поверхность, образующие. Прямой круговой цилиндр, ось цилиндра. Осевое 

сечение цилиндра. Площадь боковой поверхности цилиндра. Коническая поверхность, образующие. 

Прямой круговой конус, его ось. Осевое сечение конуса. Площадь боковой поверхности конуса. 

Усеченный конус и площадь его боковой поверхности. Сфера и шар. Взаимное расположение сферы 

и плоскости. Касательная плоскость к сфере, ее свойство. Площадь сферы. Комбинации сферы и тел 

вращения. 

Объемы тел 

Понятие объема, свойства. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и 

цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью интегралов. Объем наклонной призмы. Объем 

пирамиды и конуса, усеченного конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. Комбинации сферы и многогранников. 

Векторы в пространстве.  

Понятие вектора, нулевой вектор, коллинеарные, сонаправленные и противоположно направленные 

векторы. Равные векторы. Сложение и вычитание векторов, свойства. Умножение вектора на число, 

свойства. Компланарные векторы, признак компланарности трех векторов. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

Метод координат в пространстве.  

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора, координаты суммы, 

разности векторов и произведения вектора и числа. Связь между координатами вектора и 

координатами точек. Координаты середины отрезка, вычисление длины вектора по его координатам, 

расстояние между двумя точками. Уравнение сферы. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями координатным методом. 

Центральная, осевая, зеркальная симметрии. Параллельный перенос.
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Календарно-тематическое планирование по математике: алгебра и начала математического анализа, геометрия, 10  класс, 

на 2022/2023 учебный год 

Количество часов в неделю 6 часов(4 и 2)                                                      Преподаватель Втюрина Наталья Николаевна 

 

дата 
№ п\п темы и разделы 

тип урока основные вопросы 

наглядные пособия, 

оборудование 

Тема 1. «Повторение курса алгебры основной школы» (7 часов) 

01.09-02.09 

 

1 Алгебраические преобразования решение задач 

действия с алгебр 

дробями 

 Устный счет-

слайды 

2 Алгебраические преобразования комбинированный 

линейные и 

квадратные уравнения 

и неравенства Устный счет-слайды 

05.09-09.09 

 

3 Уравнения, неравенства и способы их решения комбинированный 

графики и свойства 

линейн и квадр 

функций 

CDМатематика 5-11 

кл 

4 Уравнения, неравенства и способы их решения    

5 Функции, свойства функций, построение графиков функций    

6 Функции, свойства функций, построение графиков функций    

12.09-16.09 

 7 Входная контрольная работа тест     

Тема 2. Действительные числа. Степень с действительным показателем (12 часов) 

12.09-16.09 8 Рациональные числа лекция определение рац.чисел, 

бескон период дес 
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 дроби 

9 Действительные числа комбинированный 

определение. Сумма 

беск убыв. Прогрессии презентация 

10 Бесконечно убывающая геом. прогрессия    

19.09-23.09 

11 Определение арифметического корня натуральной степени    

12 Определение арифметического корня натуральной степени лекция 

иррацион числа, 

изображ на числовой 

прямой 

Устный счет-слайды 

13 Степень с рациональным показателем комбинированный опред корня,  свойства презентация 

14 Степень с рациональным показателем решение задач 
определение степени. 

Вычисление степеней 
презентация 

 

 

26.09-30.09 

 

 

03.10-07.10 

 

 

15 Степень с действительным показателем. решение задач 
определение степени. 

Вычисление степеней 
Устный счет-слайды 

16 Степень с действительным показателем. решение задач 
определение степени. 

Вычисление степеней 
  

17 Свойства степени с действительным показателем    

18 Свойства степени с действительным показателем решение задач 
определение степени. 

Вычисление степеней 
 

19 

Контрольная работа № 1 по теме «Действительные числа. 

Степень с действительным показателем»       

 Тема 3.  Степенная функция (13 часов)   

03.10-07.10 

 

20 
Степенная функция, её свойства и график 

комбинированный 

сравнение выражений, 

построение графиков 
презентация 

21 Степенная функция, её свойства и график    
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 22 Степенная функция, её свойства и график    

10.10-14.10 

 

23 Взаимно-обратные функции    

24 Равносильные уравнения и неравенства решение задач сравнение выражений, 

построение графиков 

Устный счет-слайды 

25 Иррациональные уравнения комбинированный понятие обратной 

функции 

  

26 Иррациональные уравнения комбинированный посторонние корни, 

потеря корней 

Устный счет-слайды 

17.10-21.10 

 

27 Иррациональные уравнения.  решение задач метод решения 

уравнений, дополнит 

условие 

Устный счет-слайды 

28 Иррациональные неравенства решение задач метод решения 

уравнений, дополнит 

условие 

  

29 Иррациональные неравенства решение задач способы решения 

неравенств 

CD Математика 5-

11 кл 

30 Иррациональные неравенства решение задач способы решения 

неравенств 

  

24.10-28.10 31 

Решение иррациональных уравнений и неравенств 

обобщающий 

методы и способы 

решения нер и 

уравнений. 

  

32 Контрольная работа № 2 по теме «Степенная функция»       

 Тема 4. Показательная функция (16 часов)   

24.10-28.10 

 
33 Показательная функция, её свойства и график комбинированный 

определение, условие 

возраст. и убывания 

функции 

презентация 
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34 Показательная функция, её свойства и график    

07.11-11.11 

 

35 Показательные уравнения.  
решение задач построение графиков 

CDМатематика 5-11 

кл 

36 Показательные уравнения.  

решение задач 

решение уравнений по 

определению, 

группировка. презентация 

37 

Решение показательных ур и авнений способом замены. 

решение задач 

способ замены 

переменной, 

однородные уравнения   

38 
Решение показательных уравнений способом замены. 

решение задач 

способы решения 

показ.неравенств 

CDМатематика 5-11 

кл 

14.11-18.11 

39  Однородные показательные уравнения    

40  Однородные показательные уравнения решение задач     

41 Показательные неравенства решение задач 
приемы решения 

показ. неравенств   

42 Показательные неравенства    

21.11-25.11 

28.11-02.12 

 

43 Показательные неравенства.     

44 Системы уравнений и неравенств  приемы решения 

нелинейных систем 

уравнений  

45 Системы уравнений и неравенств решение задач приемы решения 

нелинейных систем 

уравнений   

46 Системы уравнений и неравенств решение задач приемы решения 

нелинейных систем 

уравнений  
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47 Решение задач по теме «Показательная функция»    

48 Контрольная работа № 3 по теме «Показательная функция»       

 Тема 5 . Логарифмическая функция (20 часов)   

28.11-02.12 

 

49 Понятие логарифма.  комбинированный определение 

логарифма, 

вычисление 

логарифмов 

презентация 

50 Понятие логарифма. решение задач определение 

логарифма, 

вычисление 

логарифмов 

Устный счет-слайды 

05.12-09.12 

 

51 Вычисления логарифмов    

52 Свойства логарифмов комбинированный вычисление 

логарифмов с 

использованием 

свойств   

53 Свойства логарифмов решение задач 

вычисление 

логарифмов с 

использованием 

свойств   

54 Свойства логарифмов 

комбинированный

. 

понятие десятич и 

натур логариф, 

формула перехода   

 

55 Десятичные и натуральные логарифмы комбинированный определение функции, 

возраст и убывание 

функции 

презентация 

56 Логарифмическая функция, её свойства и график решение задач построение графиков,   
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сравнение выражений. 

12.12-16.12 

 

57 Логарифмическая функция, её свойства и график    

58 Логарифмическая функция, её свойства и график решение задач Способы решения 

уравнений, ОДЗ 

уравнения 

презентация 

19.12-23.12 

59 Логарифмические уравнения решение задач 

Способы решения 

уравнений, ОДЗ 

уравнения 

CDМатематика 5-11 

кл 

60 Логарифмические уравнения решение задач 

способ решения 

неравенств Устный счет-слайды 

61 

Логарифмические уравнения 

решение задач 

способ решения 

неравенств 

CDМатематика 5-11 

кл 

62 

Логарифмические уравнения 

решение задач 

логарифм сист 

уравнений   

26.12-27.12 
63 

Логарифмические неравенства. 

решение задач 

способы решения 

сисем уравнений   

64 Логарифмические неравенства решение задач 

задачи на сост систем 

уравнений   

09.01-13.01 

65 Логарифмические неравенства.    

66 Логарифмические неравенства. обобщающий 

графики и свойства  

функции презентация 

67 Решение задач по теме «Логарифмическая функция»       

68 

Контрольная работа № 4 по теме «Логарифмическая 

функция»     

16.01-20.01 69 Степенная, показательная и логарифмическая функции.     
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70 Решение задач по теме «Функция»    

Тема 6.  Тригонометрические формулы 28 часов 

   

71 Радианная мера угла Лекция 

единицы измерения 

углов презентация 

72 Поворот точки вокруг начала координат комбинированный 

единичная окружность, 

поворот точки Устный счет-слайды 

23.01-27.01 

73 Поворот точки вокруг начала координат комбинированный 

единичная окружность, 

поворот точки   

74 Определение синуса, косинуса и тангенса угла комбинированный 

определение син,кос, 

как координат точки 

CDМатематика 5-11 

кл 

75 Значения углов на тригонометрическом круге    

76 Знаки синуса, косинуса и тангенса угла комбинированный 

знаки по четвертям, 

вычисление син, 

косин.   

30.01-03.02 

77 Вычисление значений тригонометрических выражений    

78 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом угла    

79 Тригонометрические формулы одного и того же аргумента решение задач 

основное тригоном 

тождество,   

80 Тригонометрические формулы одного и того же аргумента решение задач 

 Связь между синусом 

и котангенсом 

CDМатематика 5-11 

кл 

06.02-10.02 

81 Тригонометрические тождества решение задач 

 связ между тангенсом 

и котангенсом. Устный счет-слайды 

82 Тригонометрические тождества решение задач 
преобразование 
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тригоном выражений 

83 Синус, косинус, тангенс углов а и -а     

84 

Проверочная работа по теме «Тригонометрические 

тождества»    

13.02-17.02 

85 

Формулы сложения 

решение задач 

значения углов а и - а 

для син, косинуса, 

тангенса   

86 

Формулы сложения 

решение задач 

косинус суммы и 

разности 

CDМатематика 5-11 

кл 

87 

Формулы двойного и половинного аргумента 

решение задач 

синус суммы и 

разности   

88 

Формулы двойного и половинного аргумента 

решение задач 

формулы двойного 

аргумента 

CDМатематика 5-11 

кл 

20.02-24.02 

89 Формулы приведения.  решение задач 

формулы половинного 

аргумента   

90 Формулы приведения.  решение задач правило приведения   

91 Сумма и разность синусов и косинусов. решение задач правило приведения Устный счет-слайды 

92 Сумма и разность синусов и косинусов. решение задач 

сумма и разность 

косинусов   

27.02-03.03 

93 Произведение синусов и косинусов решение задач 

сумма и разность 

синусов Устный счет-слайды 

94 Произведение синусов и косинусов решение задач 

формулы произведения 

син и косинуса   

95 Преобразование тригонометрических выражений решение задач 
использование 

изученных формул для 

CDМатематика 5-11 

кл 



 16 

преобразов. 

96 Преобразование тригонометрических выражений    

06.03-10.03 

 

97 Преобразование тригонометрических выражений    

98 Контрольная работа № 5 по теме «Тригонометрия» решение задач использование 

изученных формул для 

преобразов.   

 Тема 7. Тригонометрические уравнения  27 часов   

06.03-10.03 

99 Понятие арккосинуса. 

Комбинированн8ы

й 

определение и 

свойства арккосинуса   

100 Уравнение cos x =a комбинированный 

решение простейших 

уравнений вида cos x 

=a 

CDМатематика 5-11 

кл 

13.03-17.03 

 

101 Уравнение cos x =a комбинированный 

определение и 

свойства арксинуса   

102 Понятие арксинуса комбинированный 

простейшие уравнения 

вида sin x = a 

CDМатематика 5-11 

кл 

103 Уравнение sin x = a комбинированный 

определение 

арктангенса и 

арккотангенса и их 

свойства Устный счет-слайды 

104 Уравнение sin x = a комбинированный 

простейшие уравнения 

вида tg x = a, ctg x = a   

20.03-24.03 

 

105 

Понятие арктангенса и арккотангенса. 

решение задач 

решение уравнений на 

использование 

понятий "арок" Устный счет-слайды 

106 Уравнение tg x = a, ctg x = a    
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107 

Решение простейших тригонометрических уравнений 

решение задач 

прием умножения на 

тригоном единицу   

108 Решение простейших тригонометрических уравнений    

03.04-07.04 

109 

Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к 

квадратным.    

разл на множит с пом 

формул сложения  

110 

Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к  

решению квадратных.      

111 

Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к 

решению квадратных.      

112 Однородные тригонометрические уравнения     

 

 

10.04-14.04 

 

113 

Однородные тригонометрические уравнения  

разл на множит с пом 

формул сложения  

114 Однородные тригонометрические уравнения решение задач понятие об 

однородных 

уравнениях, способы 

реш    

115 Неоднородные уравнения и способы их решения решение задач понятие об 

однородных 

уравнениях, способы 

реш    

116 Неоднородные уравнения и способы их решения решение задач понятие об неоднор 

уравн, сведение к 

квадратному уравн.   

17.04-21.04 

 

117 Решение подстановкой вида cosx+sin x= t решение задач 

способ введения 

дополн угла 

CDМатематика 5-11 

кл 

118 Решение подстановкой вида cosx+sin x= t решение задач 
использование 
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подстановки 

119 Решение уравнений способом разложения на множители. решение задач 

разложение на 

множители с пом 

формул двойн аргум   

120 Решение тригонометрических уравнений решение задач  

CDМатематика 5-11 

кл 

24.04-28.04 

121 

Контрольная работа № 6 по теме «Тригонометрические 

уравнения»    

122 Системы тригонометрических уравнений    

123 Простейшие тригонометрические неравенства решение задач 

приемы решения 

тригоном неравенств   

124 Простейшие тригонометрические неравенства    

03.05-05.05 

125 Простейшие тригонометрические неравенства решение задач 

приемы решения 

тригоном неравенств   

 Тема 8. Повторение  11 часов  

10.05-12.05 126 Повторение. Степенная  функция о    

15.05-19.05 

 

127 Повторение.  Показательная  функция обобщающий   

128 Повторение. Логарифмическая  функция обобщающий   

129 Повторение Тригонометрические функции контроль   

130 

Решение уравнений и неравенств по изученным свойствам 

функций обобщающий   

22.05-26.05 

23.05-31.05 
131 

Решение уравнений и неравенств по изученным свойствам 

функций обобщающий   

132. 133 Итоговая контрольная работа по курсу 10 класса    
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134 Иррациональные уравнения и неравенства    

29.05-31.05 135 Решение комбинированных задач    

29.05-31.05 136 Решение комбинированных задач    

      



Математика: геометрия 

№ 

п/п 

тема урока тип 

урока 

элементы содержания Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Вид контроля, 

самостоятельно

й работы 

дата 

по 

плану 

дата 

фактич

ески 

                                                                                           Введение (4 часов) 

1 Предмет стерео-

метрии. Аксиомы 

стереометрии 

Урок. 

изуче-

ния 

нового 

материа

ла 

Знакомство с содержанием 

курса стереометрии, 

некоторыми геомет-

рическими телами. Связь 

курса стереометрии с 

практической дея-

тельностью людей. Три 

аксиомы о взаимном 

расположении точек, 

прямых и плоскостей в 

пространстве 

Знать: аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве; 

определение предмета 

стереометрии; основные 

пространственные фигуры. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоя-

тельное 

 решение задач 

05.09-
09.09 

 

2 Некоторые следствия 

из аксиом 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Две теоремы, доказа-

тельство которых основано 

на аксиомах стереометрии. 

Применение изученных 

теорем при решении задач 

Знать: две теоремы, доказательство 

которых основано на аксиомах 

стереометрии (следствия из 

аксиом). Уметь: решать задачи по 

теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

05.09-

09.09 

 

3 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Отработка навыков при-

менения аксиом стерео-

метрии и их следствий при 

решении задач 

Знать: аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве и их 

следствия.  

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

12.09-

16.09 

 

4 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Отработка навыков при-

менения аксиом стерео-

метрии и их следствий при 

решении задач 

Знать: аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве и их 

следствия. 

 Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

12.09-

16.09 
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решение задач 

5 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Отработка навыков при-

менения аксиом стерео-

метрии и их следствий при 

решении задач 

Знать: аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве и их 

следствия. 

 Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

19.09-

23.09 

 

                                                                                                      Глава I. Параллельность прямых и плоскостей (20 часов) 

6  Параллельные 

прямые в 

пространстве 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

материа

ла 

Работа над ошибками. 

Понятия параллельных 

прямых, отрезков, лучей в 

пространстве. Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве. Теорема о 

параллельных прямых 

Знать: понятия параллельных 

прямых, отрезков, лучей в 

пространстве; теорему о 

параллельных прямых с 

доказательством. Уметь: решать 

задачи по теме 

Проверка   

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

19.09-

23.09 

 

7 Параллельные 

прямые в про-

странстве. 

Параллельность трех 

прямых 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Лемма о пересечении 

плоскости параллельными 

прямыми. Теорема о трех 

параллельных прямых. 

Применение изученной 

теории при решении задач 

Знать: лемму о пересечении   

плоскости параллельными    

прямыми и теорему о трех     

параллельных прямых с  

доказательствами.                       

Уметь: решать задачи             теме                                      

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

25.09-

30.09 

 

8 Параллельные 

прямые в про-

странстве. Парал-

лельность трех пря-

мых 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Отработка навыков при-

менения теорем о па-

раллельных прямых при 

решении задач 

Знать: понятия параллельных 

прямых, отрезков, лучей в 

пространстве; теорему о 

параллельных прямых; лемму о 

пересечении плоскости 

параллельными прямыми; теорему 

о трех параллельных прямых. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение 

задач 

25.09-

30.09 

 

9 Параллельность 

прямой и плоскости 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Возможные случаи вза-

имного расположения 

прямой и плоскости в 

пространстве. Понятие 

параллельности прямой и 

Знать: возможные случаи 

взаимного расположения прямой и 

плоскости в пространстве; понятие 

параллельности прямой и 

плоскости; признак параллельности 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

03.10-

07.10 
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плоскости. Признак 

параллельности прямой и 

плоскости. Решение задач 

на применение признака 

параллельности прямой и 

плоскости 

прямой и плоскости с 

доказательством. Уметь: решать 

задачи по теме 

10 Параллельность 

прямой и плоскости 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Отработка навыков 

решения задач на при-

менение теории о па-

раллельности прямой и 

плоскости 

Знать: возможные случаи 

взаимного расположения прямой и 

плоскости в пространстве; понятие 

параллельности прямой и 

плоскости; признак параллельности 

прямой и плоскости. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

03.10-

07.10 

 

11 Скрещивающиеся 

прямые 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Работа над ошибками. 

Понятие скрещивающихся 

прямых. Признак 

скрещивающихся прямых. 

Теорема о том, что через 

каждую из двух 

скрещивающихся прямых 

проходит плоскость, 

параллельная другой прямой, 

и притом только одна 

Знать: понятие скрещивающихся 

прямых; признак скрещивающихся 

прямых и теорему о том, что через 

каждую из двух скрещивающихся 

прямых проходит плоскость, 

параллельная другой прямой, и притом 

только одна, с доказательствами. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоятельное 

решение задач 

10.10-

14.10 

 

12 Скрещивающиеся 

прямые 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Закрепление теории о 

скрещивающихся прямых и ее 

применение при решении 

задач 

Знать: понятие скрещивающихся 

прямых; признак скрещивающихся 

прямых; теорему о том, что через 

каждую из двух скрещивающихся 

прямых проходит плоскость, 

параллельная другой прямой, и 

притом только одна. Уметь: решать 

задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

10.10-

14.10 

 

13 Углы с 

сонаправленными 

сторонами. Угол между 

Комби-

ниро-

ванный 

Понятия сонаправленных 

лучей, угла между 

пересекающимися прямыми. 

Знать: понятия сонаправленных 

лучей, угла между пересекающимися 

прямыми, угла между скрещиваю-

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

17.10-

21.10 
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прямыми урок Углы между 

скрещивающимися прямыми. 

Теорема об углах с 

сонаправленными сторонами. 

Решение задач на нахождение 

углов между прямыми 

щимися прямыми; теорему об углах с 

сонаправленными сторонами с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

задания,  

самостоятельное 

решение задач 

14    Обобщающий  

урок по теме 

«Скрещивающиеся 

прямые. Углы между 

прямыми» 

Урок 

повто-

рения и 

обоб-

щения 

Систематизация теории о 

скрещивающихся прямых и 

углах между прямыми. 

Проверка навыков решения 

задач по теме 

Знать: понятие скрещивающихся 

прямых; признак скрещивающихся 

прямых; теорему о том, что через 

каждую из двух скрещивающихся 

прямых проходит плоскость, 

параллельная другой прямой, и 

притом только одна; понятия со-

направленных лучей, угла между 

пересекающимися прямыми, угла 

между скрещивающимися прямыми; 

теорему об углах с сонаправленными 

сторонами.  

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

17.10-

21.10 

 

15  Обобщающий урок 

 по темам 

«Аксиомы стерео- 

 метрии», 

«Параллельность 

прямой и плоскости» 

Урок 

повто-

рения и 

обоб-

щения 

Работа над ошибками. 

Систематизация теории п. 1-9. 

Отработка навыков решения 

задач по теме. Подготовка к 

контрольной работе 

Знать: понятия параллельных прямых, 

отрезков, лучей в пространстве, 

скрещивающихся прямых, 

сонаправленных лучей, угла между 

пересекающимися прямыми, угла 

между скрещивающимися прямыми; 

теорему о параллельных 

прямых; лемму о пересечении 

плоскости параллельными 

прямыми; теорему о трех 

параллельных прямых; признак 

скрещивающихся прямых; теорему 

о том, что через каждую из двух 

скрещивающихся прямых проходит 

плоскость, параллельная другой 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

24.10-

28.10 

 

16 Контрольная 

работа 1. Аксиомы 

стереометрии. Парал-

лельность прямой и 

плоскости 

Урок 

конт-

роля 

ЗУН 

учащихс

я 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Контрольная 

работа 

24.10-

28.10 
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прямой, и притом только одна; 

теорему об углах с 

сонаправленными сторонами. 

Уметь: решать задачи по теме 

17 Параллельные 

плоскости. Признак 

параллельности двух 

плоскостей 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

материа

ла 

Взаимное расположение 

двух плоскостей. Поня-тие 

параллельных плоскостей. 

Доказательство признака 

параллельности двух 

плоскостей 

Знать: варианты взаимного 

расположения двух плоскостей; 

понятие параллельных плоскостей; 

признак параллельности двух 

плоскостей с доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоя-

тельное решение 

задач 

07.11-

11.11 

 

18 Свойства парал-

лельных плоскостей 

Комбин

иро-. 

ванный 

урок 

Свойства параллельных 

плоскостей. Теорема о 

существования и 

единственности плоскости, 

параллельной данной и 

проходящей через данную 

точку пространства 

Знать: свойства параллельных 

плоскостей и теорему о 

существовании и единственности 

плоскости, параллельной данной и 

проходящей через данную точку 

пространства, с доказательствами. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

07.11-

11.11 

 

19 Параллельность 

плоскостей. Свойства 

параллельных плоско-

стей 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Отработка навыков решения 

задач по теме 

Знать: понятие параллельных 

плоскостей; признак 

параллельности двух плоскостей; 

свойства параллельных плоскостей; 

теорему о существовании и 

единственности плоскости, 

параллельной данной и проходящей 

через данную точку пространства.  

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

14.11-

18.11 

 

20 Тетраэдр Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Работа над ошибками. 

Понятия тетраэдра, его 

граней, ребер, вершин, 

боковых граней и  

основания. Задачи, 

связанные с тетраэдром 

Знать: понятия тетраэдра, его 

граней, ребер, вершин, боковых 

граней и основания. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

14.11-

18.11 

 

21 Параллелепипед Комби-

ниро-

Понятия параллелепипеда, 

его граней, ребер, вершин, 

Знать: понятия параллелепипеда, 

его граней, ребер, вершин, 

Теоретический 

опрос ,проверка         

21.11-  
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ванный 

урок 

диагоналей, 

боковых граней и ос-

нований. Свойства па-

раллелепипеда. Задачи, 

связанные с параллеле-

пипедом 

диагоналей, боковых граней и 

оснований; свойства 

параллелепипеда с 

доказательствами. 

Уметь: решать задачи по теме 

домашнего      

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

25.11 

22 Задачи на построение 

сечений 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Решение простейших задач 

на построение 

сечений тетраэдра и па-

раллелепипеда 

Знать: понятие секущей плоскости; 

правила построения сечений.  

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

21.11-

25.11 

 

23 Задачи на построение 

сечений 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Решение простейших задач 

на построение 

сечений тетраэдра и 

параллелепипеда 

Знать: понятие секущей плоскости; 

правила построения сечений. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания,  

самостоятельное 

решение задач 

28.11-

02.12 

 

24 Обобщающий урок 

по теме «Парал-

лельность прямых и 

плоскостей» 

Урок 

повто-

рения и 

обоб-

щения 

Подготовка к контрольной 

работе.  

Систематизация знаний, 

умений и навыков по теме 

Знать: понятие параллельных 

плоскостей; признак 

параллельности двух плоскостей; 

свойства параллельных плоскостей; 

теорему о существовании и 

единственности плоскости, 

параллельной данной и проходящей 

через данную точку пространства; 

понятия параллелепипеда и тет-

раэдра, их граней, ребер, вершин, 

диагоналей, боковых граней и 

оснований; свойства 

параллелепипеда.  

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

28.11-

02.12 

 

25 Контрольная работа 2. 

Параллельность 

прямых плоскостей 

Урок 

конт-

роля 

ЗУН 

учащихс

я 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Контрольная 

работа 

05.12-

09.12 

 

                                   Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов) 

26 Перпендикулярные 

прямые в про-

Урок 

изуче-

Понятия перпендикулярных 

прямых в пространстве, 

Знать: понятия перпендикулярных 

прямых в пространстве, прямой и 

Самостоятельно

е 

05.12-  
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странстве. Парал-

лельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

ния 

нового 

материа

ла 

прямой и плоскости. Лемма 

о перпендикулярности двух 

параллельных прямых к 

третьей прямой. Теоремы, в 

которых устанавливается 

связь между 

параллельностью прямых и 

их перпенди-кулярностью к 

плоскости 

плоскости; лемму о 

перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей 

прямой; теоремы, в которых 

устанавливается связь между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости, 

с доказательствами. 

Уметь: решать задачи по теме 

 решение задач 09.12 

27 Перпендикулярные 

прямые в про-

странстве. Парал-

лельные прямые, 

перпендикулярные  к 

плоскости 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Закрепление теоретических 

знаний. Отработка навыков 

решения задач по теме 

Знать: понятия перпендикулярных 

прямых в пространстве, прямой и 

плоскости; лемму о 

перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей 

прямой; теоремы, в которых 

устанавливается связь между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости, 

с доказательствами. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

12.12-

16.12 

 

28  Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Теорема, выражающая 

признак перпендику-

лярности прямой и  

плоскости. Решение задач 

по теме 

Знать: теорему, выражающую 

признак перпендикулярности 

прямой и плоскости, с 

доказательством.  

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка    

домашнего     

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

                     

12.12-

16.12 

 

29 Признак 

перпендикулярности  

прямой и плоскости 

Урок 

закрепле

ния  

изученн

ого 

Закрепление теоретических 

знаний. Отработка навыков 

решения задач по теме 

Знать: теорему, выражающую 

признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

19.12-

23.12 

 

30 Теорема о 

 плоскости, 

Комби-

ниро-

Теорема о плоскости, 

перпендикулярной прямой. 

Знать: теоремы о плоскости, 

перпендикулярной прямой, и о 

Проверка 

домашнего 

19.12-  
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перпендикулярной 

прямой. Теорема о 

прямой, перпенди-

кулярной плоскости 

ванный 

урок 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной пло-

скости. Решение задач по 

теме 

прямой, перпендикулярной 

плоскости, с доказательствами. 

Уметь: решать задачи по теме 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

23.12 

 31 

 

Перпендикулярность 

прямой 

и плоскости 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Совершенствование 

навыков решения задач. 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Знать: теорему, выражающую 

признак перпендикулярности прямой 

и плоскости; теоремы о плоскости, 

перпендикулярной прямой, и о 

прямой, перпендикулярной 

плоскости. 

 Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

09.01-

13.01 

 

32 Расстояние от точки 

до 

 плоскости 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Работа над ошибками. 

Понятия перпендикуляра, 

проведенного из, 

точки к плоскости, и 

основания перпендикуляра, 

наклонной, проведенной из 

точки к плоскости, и 

основания наклонной, 

проекции наклонной на 

плоскость, расстояния от 

точки до плоскости. Связь 

между наклонной, ее 

проекцией и перпен-

дикуляром. Применение 

изученной теории при 

решении задач 

Знать: понятия перпендикуляра, 

проведенного из точки к плоскости, 

и основания перпендикуляра, 

наклонной, проведенной из точки к 

плоскости, и основания наклонной, 

проекции наклонной на плоскость, 

расстояния от точки до плоскости; 

связь между наклонной, ее 

проекцией и перпендикуляром. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

09.01-

13.01 

 

33 Теорема о трех 

перпендикулярах 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Теорема о трех перпен-

дикулярах и обратная ей 

теорема. Применение 

изученной теории при 

решении задач 

Знать: теорему о трех пер-

пендикулярах и обратную ей 

теорему с доказательствами.  

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

16.01-

20.01 

 

34 Теорема о трех Урок Закрепление теоремы о трех Знать: теорему о трех пер- Теоретический 16.01-  
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перпендикулярах закреп-

ления 

изучен-

ного 

перпендикулярах и 

обратной ей теоремы при 

решении задач 

пендикулярах и обратную ей 

теорему. 

Уметь: решать задачи по теме 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

20.01 

35 Теорема о трех 

перпендикулярах 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Закрепление теоремы о трех 

перпендикулярах и 

обратной ей теоремы при 

решении задач 

Знать: теорему о трех пер-

пендикулярах и обратную ей 

теорему. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

23.01-

28.01 

 

36 Теорема о трех 

перпендикулярах 

Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Совершенствование 

навыков решения задач. 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме «Теорема о 

трех перпендикулярах» 

Знать: теорему о трех пер-

пендикулярах и обратную ей 

теорему. 

Уметь: решать задачи по теме 

 Проверка       

домашнего    

задания,  

самостоятельная 

работа    

23.01-

28.01 

 

37 Угол между 

прямой и плоскостью 

Комбин

иро-

ванный 

урок 

Работа над ошибками. 

Понятия проекции фигуры 

на плоскость, угла между 

прямой и плоскостью. 

Задачи, в которых 

используются эти понятия 

Знать: понятия проекции фигуры 

на плоскость, угла между прямой и 

плоскостью. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

30.01-

03.02 

 

38 Двугранный угол Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понятия двугранного угла и 

его линейного угла, 

градусной меры 

двугранного угла. Дока-

зательство того, что все 

линейные углы двугранного 

угла равны друг другу. 

Задачи по теми 

Знать: понятия двугранного угла и 

его линейного угла, градусной меры 

двугранного угла; доказательство 

того, что все линейные углы 

двугранного угла равны друг другу. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

30.01-

03.02 

 

39 Двугранный угол Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Формирование кон-

структивного навыка 

нахождения угла между 

плоскостями. Отработка 

определения двугранного 

Знать: понятия двугранного угла и 

его линейного угла, градусной меры 

двугранного угла; доказательство 

того, что все линейные углы 

двугранного угла равны друг другу. 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

06.02-

10.02 
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угла Уметь: решать задачи по теме решение задач 

40 Двугранный угол Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Совершенствование 

навыков решения задач по 

теме «Двугранный 

угол» 

Знать: понятия двугранного угла и 

его линейного угла, градусной меры 

двугранного угла; доказательство 

того, что все линейные углы 

двугранного угла равны друг другу. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

06.02-

10.02 

 

41 Перпендикулярность  

плоскостей 

Комбин

иро-

ванный 

урок 

Понятия угла между 

плоскостями, перпен-

дикулярных плоскостей. 

Теорема, выражающая 

признак перпендикуляр-

ности двух плоскостей. 

Применение изученной 

теории при решении задач 

Знать: понятия угла между 

плоскостями, перпендикулярных 

плоскостей; теорему, выражающую 

признак перпендикулярности двух 

плоскостей, с доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

13.02-

17.02 

 

42 Прямо- 

угольный 

параллелепипед 

Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

Понятие прямоугольного 

параллелепипеда. 

Свойства граней, 

двугранных углов и 

диагоналей прямоугольного 

параллелепипеда. Решение 

задач по теме 

Знать: понятие прямоугольного 

параллелепипеда; 

свойства граней, двугранных углов 

и диагоналей  прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания,  

самостоятельное 

решение задач 

13.02-

17.02 

 

43 Решение задач 

на прямоугольный 

параллелепипед 

Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Закрепление свойств 

прямоугольного 

параллелепипеда через 

решение задач 

Знать: понятие прямоугольного 

параллелепипеда; свойства граней, 

двугранных углов и диагоналей 

прямоугольного параллелепипеда. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Теоретический 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

20.02-

24.02 

 

44  

Обобщающий 

урок по теме: 

Перпендикулярность  

прямых 

Урок 

повторе

ния 

и 

обобщен

Подготовка к контроль- 

ной работе. Систематизация 

знаний, умений 

и навыков по теме 

 

Знать: понятия перпендикулярных 

прямых в пространстве, прямой и 

плоскости, 

двух плоскостей, перпендикуляра, 

проведенного из точки к плоскости, 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение 

20.02-

24.02 
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и плоскостей» ия и основания 

перпендикуляра, наклонной, 

проведенной из точки к плоскости, и 

основания наклон- 

ной, проекции наклонной на 

плоскость, расстояния от точки до 

плоскости; связь 

между наклонной, ее проекцией и 

перпендикуляром; 

понятия двугранного угла и его 

линейного угла, градусной меры 

двугранного угла, угла между 

плоскостями; 

лемму о перпендикулярности двух 

параллельных прямых 

к третьей прямой; теоремы, в 

которых устанавливается 

связь между параллельностью 

прямых и их перпендикулярностью к 

плоскости; признак 

перпендикулярности прямой 

и плоскости; теоремы о плоскости, 

перпендикулярной 

прямой, и о прямой, 

перпендикулярной плоскости; 

теорему о трех перпендикулярах и 

обратную ей теорему; 

доказательство того, что все 

линейные углы двугранного 

угла равны друг другу; теорему, 

выражающую признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей; понятие прямо- 

угольного параллелепипеда; 

задач 

45     Контрольная 

работа 3. 

Перпендикулярност

ь прямых  и 

плоскостей 

Урок 

контрол

я 

ЗУН 

учащихс

я 

 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Контрольная 

работа 

- 

27.02-

03.03 
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свойства граней, двугранных 

углов и диагоналей прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь: решать задачи по теме 

                                                                                                          Глава III. Многогранники (13 часов) 

46 Понятие 

многогранника. 

Призма 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Понятия многогранника 

и его элементов (граней, 

вершин, ребер, диагоналей), 

выпуклого и невыпуклого 

многогранника. 

Сумма плоских углов 

выпуклого многогранника 

при каждой его вершине. 

Понятия призмы 

и ее элементов (рёбер, 

вершин, граней, боковых 

граней и оснований, 

высоты), прямой и 

наклонной призмы, 

правильной 

призмы. Решение задач 

Знать: понятия многогранника и 

его элементов 

(граней, вершин, ребер, 

диагоналей), выпуклого и не- 

выпуклого многогранника, 

призмы и ее элементов (ребер, 

вершин, граней, боковых граней и 

снований, высоты), прямой и 

наклонной 

призмы, правильной приз- 

мы; сумму плоских углов 

выпуклого многогранника 

при каждой его вершине. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Самостоятельное 

решение задач 

27.02-

03.03 

 

47 Призма. Площадь 

поверхности призмы 

Комбин

иро- 

ванный 

урок 

Понятия площади 

 поверхности  

призмы, площади боковой 

поверхности призмы. 

Формула 

площади поверхности 

прямой призмы. Решение 

задач 

Знать: понятия площади 

поверхности призмы, площади 

боковой поверхности 

призмы; вывод формулы 

площади поверхности прямой 

призмы. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Математический 

диктант, 

проверка 

домашнего 

задания, 

 

самостоятельное 

решение задач 

13.02-

17.03 

 

48 Призма.  Наклонная 

призма 

Комбин

иро- 

ванный 

урок 

Формула площади 

боковой поверхности 

наклонной призмы. 

Решение задач 

Знать: формулу площади 

боковой поверхности 

 наклонной призмы с выводом. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

13.03-

17.03 
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решение задач 

49    Решение задач 

по теме «Призма» 

Урок 

повторе

ния 

и обоб-

щения 

Систематизация 

 знаний, умений и навыков 

по теме «Призма» 

Знать: понятия призмы и ее 

элементов (ребер, вершин, граней, 

боковых граней и оснований, 

высоты), прямой и наклонной 

призмы, правильной призмы; 

формулы площади поверхности пря-

мой и наклонной призмы. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

тест, 

проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельная 

работа 

20.03-

24.03 

 

50  Пирамида Комбин

иро- 

ванный 

урок 

Работа над шибками. 

Понятия и пирамиды ее 

элементов (ребер, вершин, 

граней, боковых граней и 

основания, высоты), 

площади боковой 

поверхности и полной 

поверхности пирамиды 

Знать: понятия пирамиды и ее 

элементов (ребер, вершин, граней, 

боковых граней и основания, 

высоты), площади боковой  

поверхности и полной поверхности 

пирамиды. 

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания,  

самостоятельное 

решение задач 

20.03-

24.03 

 

51 Правильная  

пирамида 

Комбин

иро- 

ванный 

урок 

Правильная пирамида и  ее 

элементы. Решение 

задач на нахождение 

элементов правильной 

пирамиды 

Знать: понятия правильной 

пирамиды и ее элементов. 

Уметь: решать задачи по теме 

Математический 

диктант,  

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

03.04-

07.04 

 

52 Площадь поверхности 

правильной пирамиды 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Теорема о площади боковой 

поверхности правильной 

пирамиды 

Знать: теорему о площади боковой 

поверхности  

правильной пирамиды с  

доказательством.  

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

03.04-

07.04 

 

53 Усеченная пирамида Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понятия усеченной 

пирамиды и ее элементов 

(боковых граней, оснований, 

высоты). Правильная 

Знать: понятия усеченной 

пирамиды и ее элементов (боковых 

граней, основания, высоты), 

правильной усеченной пирамиды и 

Теоретический 

опрос,  проверка         

домашнего 

задания, са-

10.04-

14.04 
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усеченная пирамида и ее 

апофема. Доказательство 

того, что боковые грани 

усеченной пирамиды — 

трапеции. Площадь боковой 

поверхности усеченной  

пирамиды. Решение задач 

ее апофемы; доказательство того, 

что боковые грани усеченной 

 пирамиды — трапеции; формулу 

площади боковой поверхности 

усеченной пирамиды.  

Уметь: решать задачи по теме 

мостоятельное 

решение задач 

 

54 

 

Решение задач по 

теме «Пирамида» 

Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

Систематизация знаний, 

умений и навыков 

по теме «Пирамида» 

Знать: понятия пирамиды и ее 

элементов (ребер, вершин, граней, 

боковых граней и основания, 

высоты), правильной и усеченной 

пирамиды и их элементов; формулы 

площади боковой и полной 

поверхности пирамиды, площади 

боковой поверхности правильной и 

усеченной пирамиды. Уметь: 

решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

 самостоятель-

ное решение 

задач 

10.04-

14.04 

 

55   Решение задач по 

теме «Пирамида» 

Урок 

повто-

рения и 

обобщен

ия 

Систематизация знаний, 

умений и навыков по теме 

«Пирамида» 

Знать: понятия пирамиды и ее 

элементов (ребер, вершин, граней, 

боковых граней и основания, 

высоты), правильной и усеченной 

пирамиды и их элементов; формулы 

площади боковой и полной 

поверхности пирамиды, площади 

боковой поверхности правильной и 

усеченной пирамиды.  

Уметь: решать задачи по теме 

Проверка 

домашнего 

задания, 

 самостоятельная 

работа 

17.04-

21.04 

 

56 Симметрия в про-

странстве. Понятие 

правильного много-

гранника. Элементы 

симметрии 

 правильных 

 многогранников 

Урок 

 изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Понятие правильного 

многогранника. Пять видов 

правильных  

многогранников 

Знать: понятие правильного 

многогранника; пять видов 

правильных многогранников. 

Уметь: решать задачи по теме 

 17.04-

21.04 
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57 Обобщающий 

урок по теме 

«Многогранники» 

Урок 

повторе

ния 

и 

обобщен

ия 

Подготовка к контрольной 

работе. Систематизация 

знаний, умений 

и навыков по теме 

Знать: понятия призмы и ее 

элементов, прямой 

и наклонной призмы, правильной 

призмы, пирамиды и ее элементов,  

правильной и усеченной 

 пирамиды; формулы площади 

боковой и полной поверхности 

пирамиды, площади боковой 

поверхности  

правильной и усеченной  

пирамиды, площади 

поверхности прямой и наклонной 

призмы. 

Уметь: решать задач по теме 

Проверка 

домашнего 

задания,  

самостоятельное 

решение 

задач 

18.04-

22.04 

 

58 Контрольная работа 

4.  

Многогранники 

 

      

Урок 

контрол

я ЗУН 

учащих-

ся 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Контрольная 

работа 

24.04-

28.04 

 

                                                                                                       Глава 4. Векторы в пространстве (7 часов) 

59   Понятие  вектора. 

Равенство векторов 

  

Урок 

изуче-

ния 

нового 

материа

ла 

Понятия вектора в про-

странстве, нулевого век-

тора, длины ненулевого 

вектора. Определения 

коллинеарных, равных 

векторов. Доказательство 

того, что от любой точки 

можно отложить вектор, 

равный данному, и притом 

только один. Решение задач 

Знать: понятия вектора в 

пространстве, нулевого вектора, 

длины ненулевого вектора, 

определения коллинеарных, равных 

векторов; доказательство того, что 

от любой точки можно отложить 

вектор, равный данному, и притом 

только один. 

Уметь: решать задачи по теме 

Самостоя-

тельное решение 

задач 

24.04-

28.04 

 

60 Сложение 

и вычитание векторов. 

Сумма  

нескольких векторов 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Правила треугольника и 

параллелограмма сложения 

векторов в пространстве.  

Переместительный и 

сочетательный законы 

сложения. Два способа 

построения разности двух 

векторов. Правило 

сложения нескольких 

Знать: правила треугольника и 

параллелограмма сложения 

векторов в пространстве; 

переместительный и сочетательный 

законы сложения; два способа 

построения разности двух векторов; 

правило сложения нескольких 

векторов в пространстве. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания,  

самостоятельное 

решение задач 

03.05-

05.05 
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векторов в пространстве. 

Решение задач 

61 Умножение вектора 

на число 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Правило умножения 

вектора на число. Соче-

тательный и распредели-

тельные законы умножения. 

Решение задач 

Знать: правило умножения вектора 

на число. Сочетательный и 

распределительные законы 

умножения. Уметь: решать задачи 

по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания,  

самостоятельное 

решение задач 

03.05-

05.05 

 

62 Компланарные 

векторы. Правило 

параллелепипеда 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Определение компланарных 

векторов. Признак 

компланарности трех 

векторов. Правило 

параллелепипеда сложения 

трех некомпланарных 

векторов. Решение задач 

Знать: определение компланарных 

векторов; признак компланарности 

трех векторов; правило 

параллелепипеда сложения трех 

некомпланарных векторов. 

 Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, са-

мостоятельное 

решение задач 

10.05-

12.05 

 

63 Разложение вектора 

по трем  

некомпланарным 

векторам 

Комбин

иро- 

ванный 

урок 

Теорема о разложении 

вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Решение задач по теме 

Знать: теорему о разложении 

вектора по трем 

некомпланарным векторам 

с доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Теоретический 

опрос. 

проверка 

домашнего 

задания,  

самостоятельное 

решение задач 

10.05-

12.05 

 

64  Обобщающий урок 

 по теме «Векторы 

в пространстве» 

Урок 

повторе

ния 

и 

обобщен

ия 

Подготовка к контроль- 

ной работе. Систематизация 

знаний, умений 

и навыков по теме 

Знать: понятия вектора 

в пространстве, нулевого 

вектора, длины ненулевого вектора; 

определения 

коллинеарных, равных, 

компланарных векторов; правила 

сложения векторов; 

переместительный и сочетательный 

законы сложения; два способа 

построения разности двух векторов; 

правило умножения вектора на 

число; сочетательный и 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятельное 

решение задач 

10.05-

13.05 

 

65 Контрольная 

работа 5.  

Векторы в 

 пространстве 

 

Урок  

контрол

я ЗУН 

учащихс

я 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Контрольная 

работа 

15.05-

19.05 
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распределительные законы 

умножения; признак 

компланарности трех 

векторов; правило параллелепипеда 

сложения трех некомпланарных 

векторов; теорему о разложении 

вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

                                                                                                     Повторение курса геометрии за 10 класс (3 часа) 

66 Урок повторения 

по темам «Аксиомы 

стереометрии», 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

Урок 

повторе

ния 

и 

обобщен

ия 

Систематизация  

знаний, умений и навыков 

по темам «Аксиомы 

стереометрии», 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

Знать: аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и 

плоскостей в 

 пространстве и их следствия; 

понятие параллельных 

плоскостей; признак 

 параллельности двух плоскостей; 

свойства параллельных 

 плоскостей; теорему о  

существовании и единственности 

плоскости, параллельной 

данной и проходящей через 

данную точку пространства. 

Уметь: решать задачи по теме 

Математический  

диктант М Д— 1 

из 

дидактических 

материалов 

15.05-

19.05 

 

67  Урок повторения 

по теме 

«Перпендикулярность 

прямых 

и плоскостей» 

Урок 

повторе

ния 

и 

обобщен

ия 

Систематизация 

 знаний, умений и навыков 

по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и  

плоскостей» 

Знать: понятия перпендикулярных 

прямых в 

 пространстве, прямой и  

плоскости, двух плоскостей, 

перпендикуляра, проведенного из 

точки к плоскости, 

и основания перпендикуляра, 

наклонной, проведенной 

из точки к плоскости, и основания 

Математический 

диктант МД-2 из 

дидактических 

материалов 

 

22.05-

26.05 
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наклонной, 

проекции наклонной 

на плоскость, расстояния 

от точки до плоскости; связь 

между наклонной, ее проекцией и 

перпендикуляром; 

понятия двугранного угла 

и его линейного угла, градусной 

меры двугранного 

угла, угла между плоскостями; 

лемму о перпендикулярности двух 

параллельных 

прямых к третьей прямой; 

теоремы, в которых 

устанавливается связь между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью 

к плоскости; признак 

перпендикулярности прямой 

и плоскости; теоремы о 

 плоскости, перпендикулярной 

прямой, и о прямой, 

перпендикулярной плоскости; 

теорему о трех перпендикулярах и 

обратную ей теорему; 

доказательство того, что все 

линейные углы двугранного угла 

равны друг другу; теорему, 

выражающую признак перпендику-

лярности двух плоскостей; понятие 

прямоугольного параллелепипеда; 

свойства граней, двугранных углов 

и диагоналей прямоугольного 

параллелепипеда. 
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 Уметь: решать задачи по теме 

68   Урок повторения 

по теме 

«Многогранники» 

  

Урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия 

Систематизация  

 знаний, умений и навыков 

по теме «Многогранники» 

Знать: понятия призмы 

и ее элементов, прямой 

и наклонной призмы, 

 правильной призмы, пирамиды 

и ее элементов, правильной и 

усеченной пирамиды; формулы 

площади боковой и полной 

поверхности 

 пирамиды, площади боковой 

поверхности правильной и 

усеченной пирамиды, площади 

поверхности 

 прямой и наклонной призмы. 

Уметь: решать задачи по теме 

Математический 

диктант  МД—3 

из 

дидактических 

 материалов 

22.05-

26.05 

 

 

 


