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Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по математике (Сборник 

нормативных документов. Математика. М: Дрофа, 2004), Программы для общеобразовательных 

 школ,  лицеев и гимназий. Математика (составители:  Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. Москва, 

издательство  «Дрофа», 2002). 

Согласно учебного плана школы  на  изучение математики в 11 классе отводится  5 часов в 

неделю: 3 часа - алгебра и начала анализа, 2 часа геометрия. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта: 

- Учебник «Алгебра и начала анализа» для 10-11 классов, авторы: Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин 

и др., М.: Просвещение, 2008 г. 

- Учебник «Геометрия» для 10-11 классов, авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др., М.: 

Просвещение, 2008 г. 

- Дидактические материалы по алгебре и началам анализа, авторы: М.И.Шабунин и др., М.: 

Просвещение, 2008 г. 

Цели изучения: 
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 обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

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: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Решаются следующие задачи: 
 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

 изучение свойств пространственных тел, 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических задач, 

 Развитие представлений о вероятностно- статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления. 
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Учебно-тематическое планирование по математике  в 11 классе 

алгебра и начала анализа 

 

Глава Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

к.р. 

  Повторение 3   

Глава VIII. Производная и ее геометрический смысл 16 1 

Глава IX. Применение производной к исследованию функций 17 1 

Глава X. Первообразная и интеграл  19 1 

Глава XI. Комбинаторика 9 1 

Глава XII. Элементы теории вероятностей 9 1 

Глава XIII.  Статистика 7 1 

 Итоговое повторение 21 1 

Итого  101   

 

Учебно-тематическое планирование по математике  в 11 классе 

геометрия 

 

Раздел, тема. Кол-во часов Кол-во 

контрольных работ 

Метод координат в пространстве 15 2 

Цилиндр, конус и шар. 17 1 

Объёмы тел. 22 2 

Повторение за курс 10-11 классов 13 0 

Всего 67 5 
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Содержание обучения. Алгебра и начала анализа 

 Повторение курса алгебры и начал анализа.   

Основная цель – обобщить и систематизировать знания учащихся курса алгебры и начал анализа 

10 класса с целью выявления уровня  сформированности  математической грамотности, повторить 

методы решения основных видов уравнений и неравенств. 

Производная и ее геометрический смысл.                                                                                            

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функции. Геометрический смысл производной. 

       Основная цель – ввести понятие производной; научить находить производные с помощью 

формул дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной к исследованию функций.  

    Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшие и наименьшие значения 

функции. Производная второго порядка. 

        Основная цель – сформировать умение решать простейшие практические задачи методом 

дифференциального исчисления. 

Интеграл.                                                                                                                                                      

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Применение производной и интеграла к решению практических 

задач. 

          Основная цель – познакомить учащихся с понятием интеграла и интегрированием  как 

операцией, обратной дифференцированию; научить применять интеграл к решению геометрических 

и физических задач. 

Комбинаторика. 

           Правило произведения. 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. 

Элементы теории вероятностей. 

           Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых 

событий. 

            Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого события; 

научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместимых  событий 

и на нахождение вероятности произведения двух независимых событий. 

Статистика.  

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

 Повторение. Решение задач. 

Основная цель – обобщение, уточнение и систематизация знаний по алгебре и началам анализа за 

курс средней школы. 

Содержание обучения. Геометрия 
Метод координат в пространстве.   Координаты точки и координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на 

вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до 

плоскости. 
Знать: 

- правила для вычисления координат вектора, координат суммы и разности векторов, произведения вектора 

на число; 

- формулы вычисления координат середины отрезка, длины вектора, расстояния между точками; 

- формулы скалярного произведения векторов, свойства скалярного произведения векторов. 

Уметь: 

- применять формулы для решения простейших задач в координатах, доказывать коллинеарность и 

компланарность векторов; 
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- вычислять скалярное произведение векторов, находить углы между векторами, углы между прямыми и 

между прямыми и плоскостями. 

Цилиндр, конус, шар.    Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. 

Взаимное расположение сферы и прямой. Сечение цилиндрической и конической поверхностей 

различными плоскостями. Дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. В ходе знакомства с теоретическим 

материалом темы значительно развиваются пространственные представления учащихся, в ходе 

решения задач продолжается формирование логических и графических умений школьников 
Знать: 

- виды круглых тел и их определения, элементы круглых тел, взаимное расположение сферы и плоскости, 

свойство касательной плоскости к сфере; 

Уметь: 

- определять круглые тела на чертежах; 

- строить сечения круглых тел и находить их площади; 

-составлять уравнение сферы по координатам точек; 

-применять формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей при решении задач. 

Объемы тел.  Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы 

Ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 

многогранников и круглых тел, изученных в курсе геометрии 

Знать: формулы нахождения объемов многогранников и тел вращения. 

Уметь: применять формулы при решении задач. 

Обобщающее повторение.  Планиметрия. 

Виды треугольников; элементы треугольника и их свойства; теорема Пифагора; теорема косинусов; 

теорема синусов; средняя линия треугольника; подобие треугольников. 

Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Высота 

четырехугольника. Трапеция, равнобедренная трапеция. Средняя линия трапеции. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. Формулы площади треугольника, параллелограмма, 

трапеции. Центр, радиус, диаметр. Дуга окружности. Центральный, вписанный угол; величина 

вписанного угла. Метрические соотношения в окружности. Вектор. Длина вектора. Координаты 

вектора. Равенство векторов. Операции над векторами. Угол между векторами. Декартовы 

координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. 

Стереометрия.  Угол между прямыми в пространстве. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. Расстояния от точки и от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Прямая призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Цилиндр. И конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая. Шар и сфера. Сечения куба, призмы, пирамиды. Цилиндр и 

конус: осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Формулы 

объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 

сферы. Вписанные и описанные тела вращения и многогранники. Декартовы координаты в 

пространстве. Координаты точки. Координаты вектора. Формула координаты середины отрезка. 

Длина вектора. Формула расстояния между двумя точками. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Повторить и обобщить материал, изученный в курсе геометрии 7 – 11 

классов 
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Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения математики выпускник 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(Алгебра):  

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы и тригонометрические, показательные, логарифмические функции; 

-вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

 - соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными 

числовыми значениями;  

-решать линейные, квадратные, дробно-рациональные, показательные, логарифмические , 

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;  

-оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график, нули, промежутки знакопостоянства, 

возрастание и убывание, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке; 

периодическая функция;  

-оперировать понятиями: производная функции, касательная к графику функции, решать 

несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками экстремума 

функции, с одной стороны, и промежуткам и знакопостоянства и нулями производной этой 

функции с другой;  

-оперировать понятиями: вероятность события, случайный выбор; читать, сопоставлять, сравнивать 

реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

Уметь(Геометрия):  

-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 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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Календарно – тематическое планирование по математике 11 класс. 

№ Наименование раздела. Тема урока. Кол-

во ч. 

Дата 

по 

плану  

Дата 

по 

факту 

 Повторение.  3ч   

1. Показательная функция. 1 02.09  

2. Логарифмическая функция. 1 04.09  

3. Тригонометрические уравнения. 1 07.09  

 Производная и ее геометрический смысл.  16 ч   

4. Производная. 1 09.09  

5. Производная. 1 11.09  

6. Производная степенной функции. 1 14.09  

7. Производная степенной функции. 1 14.09  

8. Правила дифференцирования. 1 18.09  

9. Правила дифференцирования. 1 21.09  

10. Правила дифференцирования. 1 23.09  

11. Производные некоторых элементарных функций. 1 25.09  

12. Производные некоторых элементарных функций. 1 28.09  

13. Производные некоторых элементарных функций. 1 30.09  

14. Геометрический смысл производной. 1 02.10  

15. Геометрический смысл производной. 1 05.10  

16. Геометрический смысл производной. 1 07.10  

17. Геометрический смысл производной. 1 09.10  

18. Геометрический смысл производной. 1 12.10  

19. Контрольная работа № 1. «Производная и ее 

геометрический смысл». 

1 14.10  

  Применение производной к исследованию 

функций. 

17 ч   

20. Возрастание и убывание функции. 1 16.10  

21. Возрастание и убывание функции. 1 19.10  

22. Возрастание и убывание функции. 1 21.10  

23. Экстремумы функции. 1 23.10  

24. Экстремумы функции. 1 26.10  

25. Экстремумы функции. 1 06.11  

26. Применение производной к построению графиков 

функции. 

1 09.11  

27. Применение производной к построению графиков 

функции. 

1 11.11       

28. Применение производной к построению графиков 

функции. 

1 13.11  

29. Наибольшее и наименьшее значение функции. 1 16.11  

30. Наибольшее и наименьшее значение функции. 1 18.11  

31. Наибольшее и наименьшее значение функции. 1 20.11       

32. Наибольшее и наименьшее значение функции. 1 23.11  

33. Выпуклость графика функции, точки перегиба. 1 25.11  

34. Повторение, обобщение, решение заданий   по теме. 1 27.11  

35. Зачет по теме «Применение производной к 

исследованию функций». 

1 30.11       
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36. Контрольная работа № 2. «Применение 

производной к исследованию функций». 

1 02.12  

  Интеграл. 19 ч.   

37. Первообразная. 1 04.12  

38. Первообразная. 1 07.12  

39. Правила нахождения первообразных. 1 09.12  

40. Правила нахождения первообразных. 1 11.12  

41. Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 1 04.12  

42. Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 1 07.12  

43. Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 1 09.12  

44. Вычисление интегралов. 1 11.12  

45. Вычисление интегралов. 1 14.12  

46. Вычисление площадей с помощью интегралов. 1 16.12  

47. Вычисление площадей с помощью интегралов. 1 18.12  

48. Вычисление площадей с помощью интегралов. 1 21.12  

49. Вычисление площадей с помощью интегралов. 1 23.12  

50. Применение производной и интеграла к решению 

практических задач. 

1 25.12  

51. Применение производной и интеграла к решению  

практических задач. 

1 28.12  

52. Зачет по теме «Первообразная и интеграл». 1 30.12  

53. Применение производной и интеграла к решению  

практических задач. 

1 11.01  

54 Применение производной и интеграла к решению  

практических задач. 

1 13.01  

55 Контрольная работа № 3. «Интеграл». 1 15.01  

 Комбинаторика. 9 ч.   

56. Правила произведения. 1 18.01  

57. Правила произведения. 1 20.01  

58. Перестановки. 1 22.01  

59. Размещение. 1 25.01  

60. Сочетание и их свойства. 1 27.01  

61. Сочетание и их свойства. 1 29.01  

62. Бином Ньютона. 1 01.02  

63. Бином Ньютона. 1 03.02  

64. Контрольная работа № 4. «Комбинаторика». 1 05.02  

 Элементы теории вероятности. 9 ч.   

65. События. 1 08.02  

66. Комбинации событий. 1 10.02  

67. Вероятность события. 1 12.02  

68. Сложение вероятностей. 1 15.02  

69. Независимые события. Умножение вероятностей. 1 17.02  

70. Независимые события. Умножение вероятностей. 1 19.02  

71. Статистическая вероятность. 1 22.02  

72. Статистическая вероятность. 1 24.02  

73. Контрольная работа № 5. «Знакомство с 

вероятностью». 

1 26.02  

 Статистика. 7 ч.   

74. Случайные величины. 1 01.03  

75. Случайные величины. 1 03.03  
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76. Центральные тенденции. 1 05.03  

77. Центральные тенденции. 1 10.03  

78. Меры разброса. 1 12.03  

79. Меры разброса. 1 15.03  

80. Контрольная работа №6. «Статистика». 1 17.03  

 Итоговое повторение. 21 ч   

81. Преобразование выражений содержащих степени и 

логарифмы. 

1 19.03  

82. Рациональные уравнения и неравенства. 1 02.04  

83.. Иррациональные уравнения и неравенства. 1 05.04  

84. Тригонометрические уравнения и неравенства. 1 07.04  

85. Показательные уравнения и неравенства. 1 09.04  

86. Логарифмические уравнения и неравенства. 1 12.04  

87. Системы рациональных уравнений и неравенств. 1 14.04  

88. Системы иррациональных уравнений и неравенств. 1 16.04  

89. Системы тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

1 19.04  

90. Системы показательных и логарифмических 

уравнений. 

1 21.04  

91. Задачи на составление уравнений и систем 

уравнений. 

1 23.04  

92. Задачи на составление уравнений и систем 

уравнений. 

1 26.04  

93. Производная и ее геометрический смысл. 1 28.04  

94. Применение производной к исследованию функции. 1 30.04  

95. Применение производной к исследованию функции. 1 05.05  

96. Применение производной в физике. 1 07.05  

97. Прогрессия. Решение задач на движение. 1 12.05  

98. Прогрессия. Решение задач на движение. 1 14.05  

99. Проценты. 1 17.05  

100.  Итоговая контрольная работа. 1 19.05  

101 Анализ, обобщение, подведение итогов. 1 21.05  
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№ Наименование раздела. Тема урока. Кол-во 

ч. 

Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

 Повторение.   2ч   

1. Перпендикулярность прямых. Многогранники. 1 01.09  

2. Векторы в пространстве. 1 03.09  

 Метод координат в пространстве. 15ч   

3. Прямоугольная система координат в 

пространстве. 

1 08.09  

4. Координаты вектора. 1 10.09  

5. Координаты вектора. 1 15.09  

6. Связь между координатами векторов и координат 

точек. 

1 17.09  

7. Простейшие задачи в координатах. 1 22.09  

8. Простейшие задачи в координатах. 1 24.09  

9. Контрольная работа №1 «Простейшие задачи 

в координатах». 

1 29.09  

10. Угол между векторами. 1 01.10  

11. Скалярное произведение векторов. 1 06.10  

12. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 

1 08.10  

13. Решение задач. Повторение вопросов теории. 1 13.10  

14. Движения. Центральная симметрия. Зеркальная 

симметрия. Осевая симметрия. Параллельный 

перенос. 

1 15.10  

15. Решение задач по теме «Движение». 1 20.10  

16. Контрольная работа №2 «Скалярное 

произведение векторов. Движения». 

1 22.10  

17. Зачет по теме «Метод координат в 

пространстве». 

1 27.10  

 Цилиндр, конус и шар. 17ч    

18. Понятие цилиндра. 1 05.11  

19. Цилиндр. Решение задач. 1 10.11  

20. Цилиндр. Решение задач. 1 12.11  

21. Конус. 1 17.11  

22. Конус. 1 19.11  

23. Усеченный конус. 1 24.11  

24. Сфера . Уравнение сферы. 1 26.11  

25. Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 01.12  

26. Касательная плоскость к сфере. 1 03.12  

27. Площадь сферы. 1 08.12  

28. Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус 

и шар. 

1 10.12  

29. Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус 

и шар. 

1 15.12  

30. Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус 

и шар. 

1 17.12  

31. Зачет по теме: «Тела вращения». 1 22.12  

32. Зачет по теме: «Тела вращения». 1 24.12  

33. Контрольная работа №3 «Тела вращения». 1 29.12  

34. Обобщение по теме: «Цилиндр, конус, сфера и 

шар». 

1   

 Объемы тел.   22ч   

36. Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 12.01  
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  36. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем 

прямоугольной призмы, основанием которой 

является прямоугольный треугольник. 

1 14.01  

37. Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 19.01  

38. Объем прямой призмы. 1 21.01  

39. Объем цилиндра. 1 26.01  

40. Объем цилиндра. 1 28.01  

41. Вычисление объемов тел с помощью интеграла. 1 02.02  

42. Объем наклонной призмы. 1 04.02  

43. Объем пирамиды. 1 09.02  

44. Объем пирамиды. 1 11.02  

45. Объем усеченной  пирамиды. 1 16.02  

46. Объем конуса. 1 18.02  

47. Решение задач на нахождение объема конуса. 1 25.02  

48. Контрольная работа №4 «Объемы тел». 1 02.03  

49. Объем шара. 1 04.03  

50. Объем шара. 1 09.03  

51. Объем шарового сегмента, шарового слоя, 

шарового сектора. 

1 11.03  

52 Объем шарового сегмента, шарового слоя, 

шарового сектора. 

1 16.03  

53. Площадь сферы. 1 18.03  

54. Решение по темам: «Объем шара и его частей», 

«Площадь сферы». 

1 06.04  

55. Контрольная работа №5 «Объем шара» и 

«Площадь сферы». 

1 08.04  

56. Зачет по темам «Объем шара, его частей» и 

«Площадь сферы». 

1 13.04  

 Итоговое повторение курса геометрии    11ч    

57.  Повторение. Аксиомы стереометрии. 

Параллельность в пространстве. 

1 15.04  

58. Повторение. Перпендикулярность в пространстве. 

Теорема о трех перпендикулярах. Двугранный 

угол. 

1 20.04  

59.   Многогранники. Параллелепипед, призма, 

пирамида, площади их поверхностей. 

1 22.04  

60. Многогранники. Параллелепипед, призма, 

пирамида. 

1 27.04  

61. Повторение. Векторы в пространстве. Действия 

над векторами. Скалярное произведение 

векторов. 

1 29.04  

62. Повторение. Цилиндр, конус и шар, площади их 

поверхностей. 

1 04.05  

63. Повторение по теме "Объемы тел". 1 06.05  

64. Повторение по теме "Многогранники". 1 11.05  

65. Повторение по теме "Тела вращения". 1 13.05  

66. Повторение по теме"Комбинации с описанными 

сферами". 

1 18.05  

67. Повторение по теме"Комбинации с вписанными 

сферами". 

1 20.05  


