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Среднее общее образование 

 

  



Рабочая программа по математике для 10-11 классов  

(базовый уровень). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Математика» в 10 - 11 классах. 

Изучение алгебры в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 

В метапредметном направлении  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

В предметном направлении: 



 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. значение математической 

науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки;  

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;  

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций;  

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов 

и их взаимного расположения;  

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности;  

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики;  

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Алгебра и начала математического анализа 10 класс 

1. Повторение курса алгебры 7-9 классов (7 часов) 

2. Степень с действительным показателем (11 часов) 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным 

показателями.  

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений; 

3. Степенная функция (13 часов) 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. 

Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные 

уравнения.  

Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 

основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить 

применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие 

равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

4. Показательная функция (12 часов) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.  



Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

5. Логарифмическая функция (15 часов) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства.  

Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять 

свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической 

функции и научить применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и 

неравенств. 

6. Тригонометрические формулы (22 часа) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, 

косинус и тангенс углова и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. 

Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность 

синусов.  

Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов.  

Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 

выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = 

а,при а= 1, -1, 0. 

7. Тригонометрические уравнения (17 часов) 

Уравненияcosх: = a, sinх: = a, tgх = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и 

разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства.  

Основная цель— сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

8. Итоговое повторениепо алгебре (5 час) 

Геометрия 10 класс 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия) (5 ч). 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель — сформировать представления учащихся об основных понятиях и 

аксиомах стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического 

характера, а также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже 

при различном их взаимном расположении в пространстве. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (19 ч). 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых 

и плоскостей в пространстве. 

При изучении материала темы следует обратить внимание на часто используемый 

метод доказательства от противного, знакомый учащимся из курса планиметрии. 

Здесь учащиеся знакомятся с различными способами изображения пространственных 

фигур на плоскости. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч). 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол, линейный угол двугранного 

угла.Перпендикулярность плоскостей. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от 

прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 



скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями, 

между плоскостями. 

В ходе изучения темы обобщаются и систематизируются знания учащихся о 

перпендикулярности прямых, перпендикуляре и наклонных, известные им из курса 

планиметрии. Постоянное обращение к знакомому материалу будет способствовать более 

глубокому усвоению темы. 

Постоянное обращение к теоремам, свойствам и признакам курса планиметрии при 

решении задач по изучаемой теме не только будет способствовать выработке умения 

решать стереометрические задачи данной тематики, но и послужит хорошей пропедевтикой 

к изучению следующих тем курса 

4. Многогранники (12 ч). 

Понятие многогранника.Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Прямоугольный 

параллелепипед. Свойства граней, диагоналей прямоугольного параллелепипеда. 

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Правильная усечённая пирамида. 

Площадь боковой поверхности правильной усечённой пирамиды. 

Симметрия в пространстве. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и 

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

Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

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

икосаэдр).  

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников. 

Учащиеся уже знакомы с такими многогранниками, как тетраэдр и параллелепипед. 

Теперь предстоит расширить представления о многогранниках и их свойствах. В учебнике 

нет строгого математического определения многогранника, а лишь некоторое описание, так 

как строгое определение громоздко и трудно не только для понимания учащимися, но и для 

применения. Изучение многогранников нужно вести на наглядной основе, опираясь на 

объекты природы, предметы окружающей действительности. 

Весь теоретический материал темы относится либо к прямым призмам, либо к 

правильным призмам и правильным пирамидам. Все теоремы доказываются достаточно 

просто, результаты могут быть записаны формулами, поэтому в теме много задач 

вычислительного характера, при решении которых отрабатываются умения учащихся 

пользоваться сведениями из тригонометрии, формулами площадей, решать задачи с 

использованием таких понятий, как «угол между прямой и плоскостью», «двугранный 

угол» и др. 

1. Векторы в пространстве (6 ч). 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. 

Основная цель — обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на 

плоскости, дать систематические сведения о действиях с векторами в пространстве. 

Основное внимание уделяется решению задач, так как при этом учащиеся овладевают 

векторным методом. 

6. Итоговое повторение. Решение задач (6 ч).  



Тематическое планирование 

 

Алгебра и начала математического анализа 

 

10 класс 

№ Тема Кол-во часов В том числе КР 

1 Повторение курса алгебры 7-9 

классов 

7 1 

2 Степень с действительным 

показателем 

11 1 

3 Степенная функция 13 1 

4 Показательная функция 12 1 

5 Логарифмическая функция 15 1 

6 Тригонометрические формулы 22 1 

7 Тригонометрические уравнения 17 1 

8 Итоговое повторение 5 1 

  102 8 

Перечень контрольных работ по алгебре и началам анализа 

№ Тема контрольной работы Кол-во часов 

1 Входная контрольная работа 1 

2 Контрольная работа № 1 «Степень с 

действительным показателем» 

1 

3 Контрольная работа № 2 «Степенная функция» 1 

4 Контрольная работа № 3 «Показательная 

функция» 

1 

5 Контрольная работа № 4 «Логарифмическая 

функция» 

1 

6 Контрольная работа № 5 «Тригонометрические 

формулы» 

1 

7 Контрольная работа № 6 «Тригонометрические 

уравнения» 

1 

8 Итоговая контрольная работа по математике 1 

 

Геометрия 

10 класс 

№ Тема Кол-во часов В том числе КР 

 
Введение (аксиомы стереометрии 

и их следствия)  
5  

I. 
Параллельность прямых и 

плоскостей  
19 2 

II. 
Перпендикулярность прямых и 

плоскостей  
20 1 

III. Многогранники  12 1 

IV. Понятие вектора в пространстве  6 1 

 Повторение 6  

  68 5 



Перечень контрольных работ по геометрии 

№ Тема контрольной работы Кол-во часов 

1 Контрольная работа № 1 по теме 

«Параллельность прямых, прямой и плоскости» 

1 

2 Контрольная работа № 2 по теме 

«Параллельность прямых и плоскостей» 

1 

3 Контрольная работа № 3 по теме 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

1 

4 Контрольная работа № 4 по теме 

«Многогранники» 

1 

5 Контрольная работа № 5 по теме «Векторы в 

пространстве» 

1 

   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Алгебра и начала математического анализа 11 класс 

1. Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса (6 ч.) 

2. Тригонометрические функции (18 ч.) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у 

= cosx и ее график. Свойства функции у = sinx и ее график. Свойства функции у = tgxи ее 

график. Обратные тригонометрические функции.  

Основная цель — изучить свойства тригонометрических функций, научить 

учащихся применять эти свойства при решении уравнений и неравенств; научить строить 

графики тригонометрических функций, используя различные приемы построения 

графиков.  

3. Производная и ее геометрический смысл (18 ч.) 

Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. 

Определение производной. Правила дифференцирования. Производная степенной 

функции. Производные элементарных функций. Геометрический смысл производной.  

Основная цель — ввести понятие предела последовательности, предела функции, 

производной; научить находить производные с помощью формул дифференцирования; 

научить находить уравнение касательной к графику функции, решать практические задачи 

на применение понятия производной.  

4. Применение производной к исследованию функций (15 ч.) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки 

перегиба. Построение графиков функций.  

Основная цель — показать возможности производной в исследовании свойств 

функций и построении их графиков.  

5. Первообразная и интеграл (13 ч.) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов. Применение интегралов для решения физических задач. Простейшие 

дифференциальные уравнения.  



Основная цель — ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как 

операцией, обратной дифференцированию; научить находить площадь криволинейной 

трапеции, решать простейшие физические задачи с помощью интеграла.  

6. Комбинаторика (7 ч.) 

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. 

Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона.  

Основная цель — развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с 

теорией соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем — с 

аппаратом решения ряда вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона. 

7. Элементы теории вероятностей (7 ч.) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. 

Независимость событий. Вероятность произведения независимых событий. Формула 

Бернулли.  

Основная цель — сформировать понятие вероятности случайного независимого 

события; научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух 

несовместных событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых 

событий.  

8. Уравнения и неравенства с двумя переменными (10 ч.) 

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения 

и неравенства с двумя переменными. Уравнения и неравенства с двумя переменными, 

содержащие параметры.  

Основная цель — обучить приемам решения уравнений, неравенств и систем 

уравнений и неравенств с двумя переменными.  

9. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (5 ч.) 

Геометрия 11 класс 

1. Метод координат в пространстве (15 ч). 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Движение. 

Основная цель — сформировать умения применять координатный и векторный 

методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами 

в пространстве. 

В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между 

рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся 

более глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и место 

векторного и координатного методов в курсе геометрии. 

2. Цилиндр, конус, шар (16 ч). 

Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. Сфера. Шар Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных видах тел 

вращения. 

3. Объемы тел (20 ч). 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель — продолжить систематическое изучение многогранников и тел 

вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

В курсе стереометрии понятие объема вводится по аналогии с понятием площади 

плоской фигуры и формулируются основные свойства объемов. 



4 Итоговое повторение. (15 ч). 

 

Тематическое планирование 

Алгебра и начала математического анализа 

 

11 класс 

№ Тема Кол-во часов В том числе КР 

1 Повторение курса алгебры и начал 

анализа10 класса 

6 1 

2 Тригонометрические функции 18 1 

3 Производная и ее геометрический 

смысл 

18 1 

4 Применение производной к 

исследованию функции 

15 1 

5 Первообразная и интеграл 13 1 

6 Комбинаторика 7 1 

7 Элементы теории вероятностей 7 1 

8 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

10 1 

9 Итоговое повторение курса по 

математике 

5 1 

Перечень контрольных работ по алгебре и началам анализа 

№ Тема контрольной работы Кол-во часов 

1.  Контрольная работа № 1 «Повторение курса 

алгебры и начал анализа10 класса» 

1 

2.  Контрольная работа № 2 «Тригонометрические 

функции» 

1 

3.  Контрольная работа № 3«Производная и ее 

геометрический смысл» 

1 

4.  Контрольная работа № 4«Применение 

производной к исследованию функции» 

1 

5.  Контрольная работа № 5«Первообразная и 

интеграл» 

1 

6.  Контрольная работа № 6«Комбинаторика» 1 

7.  Контрольная работа № 7«Элементы теории 

вероятностей» 

1 

8.  Контрольная работа № 8«Уравнения и 

неравенства с двумя переменными» 

1 

9.  Итоговая контрольная работа  1 

 

Геометрия 

11 класс 

№ Тема Кол-во часов В том числе КР 

V. Метод координат в пространстве 15 1 

VI. Цилиндр, конус, шар 16 1 

VII. Объемы тел 20 1 

 Итоговое повторение 15  

  66  



Перечень контрольных работ 

№ Тема контрольной работы Кол-во часов 

1 Контрольная работа №1 «Метод координат в 

пространстве» 

1 

2 Контрольная работа №2 «Цилиндр, конус, шар» 1 

3 Контрольная работа №3 «Объемы тел» 1 

 

  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 



уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

• анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  
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