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Пояснительная записка 
1.1. Рабочая программа по математике для 11 класса составлена на основе следующих 

документов и материалов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ (в ред. 02.07.2021г); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 

11.12.2020);   

3. Основная образовательная программа общего образования МБОУ «СОШ 

№31 г. Йошкар-Олы»; 

4. Положение МБОУ «СОШ №31 г.Йошкар-Олы» «О рабочей программе 

учителя»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (письмо Федеральной службы по аккредитации от 

27 января 2021 г. N 1616/03-ДГ) СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

7. Приказ Министерства РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию». 

8. Приказ Министерства Просвещения РФ 23.12.2020 №766 «о внесении 

изменений в приказ Министерства РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию» 

1.2. Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

● Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: учебник / А. Г. 

Мордкович. - М.: Мнемозина, 2020. 

● Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: задачник / А. Г. 

Мордкович, Т. Н. Мишустина, Б. Е. Тульчинская. - М.: Мнемозина, 2020. 

● Атанасян Л.С., Геометрия 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл.уровни – М.: Просвещение, 2020. 

Программа рассчитана на 238 ч. в год (7 часов в неделю 33 уч.). 
1.3. Рабочая программа имеет целью: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  



• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

 

задачи обучения: 

• приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) и 

профессионально-трудового выбора. 

• Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом 

направленности классов календарно-тематический план предусматривает следующие 

варианты организации процесса обучения: 

 

Планируемые результаты: 

- 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; 

 

АЛГЕБРА 

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 умении 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; 



 

ГЕОМЕТРИЯ 

знать/понимать 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач, 

- как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости, приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. 

 

уметь 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира, 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел, 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций 

по значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие геометрические задачи в пространстве; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

● описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

● расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

● решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 



● решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

● построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по математике в 11 классе на 2022-2023 уч. год 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

занятия 

Домашнее задание 

По плану По факту 

Повторение – 9 часов 

1.  Повторение. «Тригонометрия» 1 05.09   

2.  Повторение. «Тригонометрия» 1 05.09   

3.  Повторение. «Тригонометрия» 1 06.09   

4.  Повторение. «Производная» 1 06.09   

5.  Повторение. «Производная» 1 07.09   

6.  Повторение. Решение геометрических задач 1 07.09   

7.  Повторение. Решение геометрических задач 1 08.09   

8.  Повторение. Решение геометрических задач 1 12.09   

9.  Входная контрольная работа №1 1 12.09   

Степени и корни. Степенные функции – 21 час 

10.  Понятие корня n – степени из действительного числа 1 13.09   

11.  Функции вида 𝑦 = √𝑥
𝑛

, их свойства и графики 1 13.09   

12.  Функции вида 𝑦 = √𝑥
𝑛

, их свойства и графики 1 14.09   

13.  Свойства корня n - степени 1 14.09   

14.  Свойства корня n - степени 1 15.09   

15.  Свойства корня n - степени 1 19.09   

16.  Преобразование выражений, содержащих радикалы 1 19.09   

17.  Преобразование выражений, содержащих радикалы 1 20.09   

18.  Преобразование выражений, содержащих радикалы 1 20.09   

19.  Преобразование выражений, содержащих радикалы 1 21.09   

20.  Преобразование выражений, содержащих радикалы 1 21.09   

21.  Преобразование выражений, содержащих радикалы 1 22.09   



22.  Преобразование выражений, содержащих радикалы 1 26.09   

23.  Обобщение понятия о показателе степени 1 26.09   

24.  Обобщение понятия о показателе степени 1 27.09   

25.  Обобщение понятия о показателе степени 1 27.09   

26.  Обобщение понятия о показателе степени 1 28.09   

27.  Степенные функции, их свойства и графики 1 28.09   

28.  Степенные функции, их свойства и графики 1 29.09   

29.  Степенные функции, их свойства и графики 1 03.10   

30.  Контрольная работа № 2 по теме Степени и корни. Степенные 

функции 
1 03.10   

Метод координат в пространстве – 8 часов 

31.  Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты 

вектора 
1 04.10   

32.  Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты 

вектора 
1 04.10   

33.  Связь между координатами векторов и координатами точек 1 05.10   

34.  Простейшие задачи в координатах 1 05.10   

35.  Простейшие задачи в координатах 1 06.10   

36.  Простейшие задачи в координатах 1 10.10   

37.  Простейшие задачи в координатах 1 10.10   

38.  Контрольная работа №3 по теме Метод координат в пространстве 1 11.10   

Показательные и логарифмическая функции – 13 часов 

39.  Показательная функция, ее свойства и график 1 11.10   

40.  Показательная функция, ее свойства и график 1 12.10   

41.  Показательные уравнения и неравенства 1 12.10   

42.  Показательные уравнения и неравенства 1 13.10   

43.  Показательные уравнения и неравенства 1 17.10   

44.  Показательные уравнения и неравенства 1 17.10   

45.  Показательные уравнения и неравенства 1 18.10   



46.  Показательные уравнения и неравенства 1 19.10   

47.  Показательные уравнения и неравенства 1 19.10   

48.  Показательные уравнения и неравенства 1 20.10   

49.  Показательные уравнения и неравенства 1 24.10   

50.  Показательные уравнения и неравенства 1 24.10   

51.  Контрольная работа №4 по теме Показательные и логарифмическая 

функции 
1 25.10   

Метод координат в пространстве – 8 часов 

52.  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 25.10   

53.  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 26.10   

54.  Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Уравнение 

плоскости 
1 26.10   

55.  Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Уравнение 

плоскости 
1 27.10   

56.  Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Уравнение 

плоскости 
1 07.11   

57.  Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос 
1 07.11   

58.  Решение задач по темам Центральная симметрия. Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. Параллельный перенос 
1 08.11   

59.  Контрольная работа №5 по теме Метод координат в пространстве 1 08.11   

Показательные и логарифмическая функции – 18 часов 

60.  Понятие логарифма 1 09.11   

61.  Понятие логарифма 1 09.11   

62.  Функция 𝑦 = log𝑎 𝑥, ее свойства и график 1 10.11   

63.  Функция 𝑦 = log𝑎 𝑥, ее свойства и график 1 14.11   

64.  Свойства логарифмов 1 14.11   

65.  Свойства логарифмов 1 15.11   

66.  Свойства логарифмов 1 15.11   

67.  Свойства логарифмов 1 16.11   



68.  Свойства логарифмов 1 16.11   

69.  Свойства логарифмов 1 17.11   

70.  Логарифмические уравнения 1 21.11   

71.  Логарифмические уравнения 1 21.11   

72.  Логарифмические уравнения 1 22.11   

73.  Логарифмические уравнения 1 22.11   

74.  Логарифмические уравнения 1 23.11   

75.  Логарифмические уравнения 1 23.11   

76.  Логарифмические уравнения 1 24.11   

77.  Контрольная работа №6 по теме Понятие логарифма и решения 

логарифмических неравенств 
1 28.11   

Цилиндр, конус, шар – 17 часов 

78.  Понятие цилиндра 1 28.11   

79.  Площадь поверхности цилиндра 1 29.11   

80.  Площадь поверхности цилиндра 1 29.11   

81.  Понятие конуса 1 30.11   

82.  Площадь поверхности конуса 1 30.11   

83.  Площадь поверхности конуса 1 01.12   

84.  Усеченный конус 1 05.12   

85.  Сфера и шар. Уравнение сферы 1 05.12   

86.  Сфера и шар. Уравнение сферы 1 06.12   

87.  Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость 

к сфере. 
1 06.12   

88.  Площадь сферы 1 07.12   

89.  Площадь сферы 1 07.12   

90.  Решение задач на тему «Цилиндр, конус, шар» 1 08.12   

91.  Решение задач на тему «Цилиндр, конус, шар» 1 12.12   

92.  Решение задач на тему «Цилиндр, конус, шар» 1 12.12   

93.  Решение задач на тему «Цилиндр, конус, шар» 1 13.12   



94.  Контрольная работа №7 по теме «Цилиндр, конус, шар» 1 13.12   

Показательные и логарифмическая функции – 14 часов 

95.  Логарифмические неравенства 1 14.12   

96.  Логарифмические неравенства 1 14.12   

97.  Логарифмические неравенства 1 15.12   

98.  Логарифмические неравенства 1 19.12   

99.  Логарифмические неравенства 1 19.12   

100.  Логарифмические неравенства 1 20.12   

101.  Логарифмические неравенства 1 20.12   

102.  Переход к новому основанию логарифма 1 21.12   

103.  Переход к новому основанию логарифма 1 21.12   

104.  Переход к новому основанию логарифма 1 22.12   

105.  Переход к новому основанию логарифма 1 26.12   

106.  Дифференцирование показательной и логарифмической функций 1 26.12   

107.  Дифференцирование показательной и логарифмической функций 1 27.12   

108.  Контрольная работа №8 по теме Логарифмические неравенства 1 27.12   

Объемы тел – 10 часов 

109.  Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 28.12   

110.  Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 28.12   

111.  Объем прямой призмы 1 09.01   

112.  Объем цилиндра 1 09.01   

113.  Объем цилиндра 1 10.01   

114.  Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. 

Объем наклонной призмы 
1 10.01   

115.  Объем пирамиды 1 11.01   

116.  Объем конуса 1 11.01   

117.  Решение задач на тему объемы тел 1 12.01   

118.  Контрольная работа №9 по теме Объемы тел 1 16.01   



Первообразная и интеграл – 8 часов 

119.  Первообразная 1 16.01   

120.  Первообразная 1 17.01   

121.  Первообразная 1 17.01   

122.  Определенный интеграл 1 18.01   

123.  Определенный интеграл 1 18.01   

124.  Определенный интеграл 1 19.01   

125.  Определенный интеграл 1 23.01   

126.  Контрольная работа №10 по теме «Первообразная и интеграл» 1 23.01   

Объемы тел – 5 часов 

127.  Объем шара 1 24.01   

128.  Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 1 24.01   

129.  Площадь сферы 1 25.01   

130.  Решение задач по теме «Объем шара и площадь сферы» 1 25.01   

131.  Контрольная работа №11 по теме «Объем шара и площадь сферы» 1 26.01   

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятности – 15 часов 

132.  Статистическая обработка данных 1 30.01   

133.  Статистическая обработка данных 1 30.01   

134.  Простейшие вероятностные задачи 1 31.01   

135.  Простейшие вероятностные задачи 1 31.01   

136.  Простейшие вероятностные задачи 1 01.02   

137.  Сочетания и размещения  1 01.02   

138.  Сочетания и размещения 1 02.02   

139.  Сочетания и размещения 1 06.02   

140.  Формулы Бинома Ньютона 1 06.02   

141.  Формулы Бинома Ньютона 1 07.02   

142.  Случайные события и их вероятности 1 07.02   

143.  Случайные события и их вероятности 1 08.02   



144.  Случайные события и их вероятности 1 08.02   

145.  Случайные события и их вероятности 1 09.02   

146.  Контрольная работа №12 по теме «Элементы математической 

статистики, комбинаторики и теории вероятности» 
1 13.02   

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств – 17 часов 

147.  Равносильность уравнений 1 13.02   

148.  Равносильность уравнений 1 14.02   

149.  Общие методы решения уравнений 1 14.02   

150.  Общие методы решения уравнений 1 15.02   

151.  Общие методы решения уравнений 1 15.02   

152.  Решение неравенств с одной переменной 1 16.02   

153.  Решение неравенств с одной переменной 1 20.02   

154.  Решение неравенств с одной переменной 1 20.02   

155.  Уравнения и неравенства с двумя переменными 1 21.02   

156.  Уравнения и неравенства с двумя переменными 1 21.02   

157.  Системы уравнений 1 22.02   

158.  Системы уравнений 1 22.02   

159.  Системы уравнений 1 23.02   

160.  Задачи с параметрами 1 27.02   

161.  Задачи с параметрами 1 27.02   

162.  Задачи с параметрами 1 28.02   

163.  Контрольная работа №13 по теме «Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств» 
1 28.02   

Повторение курса – 75 часов 

164.  Повторение. Вычисление производных 1 01.03   

165.  Повторение. Нахождение максимальных и минимальных значений 

функции 
1 01.03   

166.  Повторение. Нахождение максимальных и минимальных значений 

функции 
1 02.03   



167.  Решение экономических задач 1 06.03   

168.  Решение экономических задач 1 06.03   

169.  Решение экономических задач 1 07.03   

170.  Решение экономических задач 1 07.03   

171.  Повторение. Теорема о трех перпендикулярах 1 08.03   

172.  Решение планиметрических задач 1 08.03   

173.  Вписанные и описанные около многогранников сферы 1 09.03   

174.  Повторение. Угол между прямой и плоскостью 1 13.03   

175.  Повторение. Двугранные углы 1 13.03   

176.  Повторение. Расстояние от точки до плоскости 1 14.03   

177.  Вписанные и описанные около многогранников сферы 1 14.03   

178.  Повторение. Решение задач методом координат 1 15.03   

179.  Повторение. Планиметрия 1 15.03   

180.  Вписанные и описанные окружности 1 16.03   

181.  Повторение. Планиметрия 1 20.03   

182.  Повторение. Стереометрия  1 20.03   

183.  Повторение. Начала теории вероятности  1 21.03   

184.  Повторение. Вероятности сложных событий  1 21.03   

185.  Повторение. Простейшие уравнения  1 22.03   

186.  Повторение. Вычисления и преобразования 1 22.03   

187.  Вписанные и описанные около многогранников сферы 1 23.03   

188.  Повторение. Производная и первообразная 1 03.04   

189.  Повторение. Задачи с прикладным содержанием 1 03.04   

190.  Повторение. Текстовые задачи 1 04.04   

191.  Повторение. Текстовые задачи 1 04.04   

192.  Вписанные и описанные около многогранников сферы 1 05.04   

193.  Повторение. Графики функций 1 05.04   

194.  Повторение. Рациональные уравнения 1 06.04   



195.  Повторение. Рациональные уравнения 1 10.04   

196.  Повторение. Рациональные уравнения 1 10.04   

197.  Повторение. Иррациональные уравнения 1 11.04   

198.  Повторение. Иррациональные уравнения 1 12.04   

199.  Повторение. Логарифмические и показательные уравнения 1 12.04   

200.  Повторение. Сечение многогранников 1 13.04   

201.  Повторение. Объемы многогранников 1 17.04   

202.  Повторение. Круглые тела: цилиндр, конус, шар 1 17.04   

203.  Повторение. Круглые тела: цилиндр, конус, шар 1 18.04   

204.  Повторение. Логарифмические и показательные уравнения 1 18.04   

205.  Повторение. Логарифмические и показательные уравнения 1 19.04   

206.  Повторение. Логарифмические и показательные уравнения 1 19.04   

207.  Повторение. Логарифмические и показательные уравнения 1 20.04   

208.  Повторение. Тригонометрические уравнения 1 24.04   

209.  Повторение. Тригонометрические уравнения 1 24.04   

210.  Повторение. Тригонометрические уравнения 1 25.04   

211.  Повторение. Тригонометрические уравнения, разложение на 

множители 
1 25.04   

212.  Повторение. Тригонометрические уравнения, разложение на 

множители 
1 26.04   

213.  Повторение. Уравнения смешанного типа 1 26.04   

214.  Повторение. Уравнения смешанного типа 1 27.04   

215.  Повторение. Уравнения смешанного типа 1 03.05   

216.  Повторение. Рациональные неравенства 1 03.05   

217.  Повторение. Показательные неравенства 1 04.05   

218.  Повторение. Логарифмические неравенства 1 08.05   

219.  Повторение. Логарифмические неравенства 1 08.05   

220.  Повторение. Неравенства с модулями 1 09.05   

221.  Повторение. Неравенства с модулями 1 09.05   



222.  Повторение. Смешанные неравенства 1 10.05   

223.  Повторение. Финансовая математика 1 10.05   

224.  Повторение. Финансовая математика 1 11.05   

225.  Повторение. Финансовая математика 1 15.05   

226.  Повторение. Показательная и логарифмические функции 1 15.05   

227.  Повторение. Показательная и логарифмические функции  16.05   

228.  Повторение. Первообразная и интеграл 1 16.05   

229.  Повторение. Первообразная и интеграл 1 17.05   

230.  Повторение. Многоугольники и их свойства 1 17.05   

231.  Повторение. Многоугольники и их свойства 1 18.05   

232.  Повторение. Окружности и системы окружностей 1 22.05   

233.  Повторение. Окружности и треугольники 1 22.05   

234.  Повторение. Окружности и треугольники 1 23.05   

235.  Повторение. Окружности и четырёхугольники 1 23.05   

236.  Повторение. Окружности и четырёхугольники 1 24.05   

237.  Итоговая контрольная работа 1 24.05   

238.  Итоговый урок 1 25.05   

Общее количество часов 238  
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