
 
 

 



 
 

 

 

Рабочая программа по Алгебре и началу анализа и Геометрии 

разработана на основе: 

 

 требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413; в ред. приказов от 29.06. 2017 г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего образования»; 

 учебного плана МБОУ Школа № 147 г. о. Самара; 

 основной образовательной программы СОО МБОУ Школа № 147 г. о. Самара, 

 сборника рабочих программ. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы: уч. пособие для учителей 

общеобразовательных орг-ций: базовый и углубленный уровни/ [сост. Т.А . Бурмистрова ]  2-е изд. перераб.-М.: 

Просвещение, 2018.-143с.  и  Геометрии 10-11 классы: уч. пособие для учителей общеобразовательных орг-ций: 

базовый и углубленный уровни/ [сост. Т.А. Бурмистрова]  2-е изд. перераб.-М.:  Просвещение, 2018.-143с. для 

учебников  Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы: учеб. общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни / Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин  и [др.] -М: Просвещение,  2018, -465с. , Геометрия 

10-11 классы: учеб. общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / Л. С. Атанасян  и [др.] -М: 

Просвещение,  2018, -255с 
 

 

 

 

 

                                            

 

                                                                  



 
 

   Содержание  учебного предмета 

 

Линия Алгебра 

 

Корни и степени. Корень степени n1 и его свойства. Степень с рациональным    показателем и ее свойства. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Логарифм произведения, частного, степени; Десятичный и натуральный логарифмы, число 

е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

 

Основы тригонометрии.  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности 

двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие 

тригонометрические неравенства
1
. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

 

Функции 



 
 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных 

различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно 
начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

Уравнения и неравенства 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение 

систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

 

Линия Геометрия 



 
 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе 

построения геометрии. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Многогранники. 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Призма, ее 

основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Векторы. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование учебного материала. Алгебра и начала математического анализа 10 класс  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

Количество 

контрольных 

работ 

Повторение курса алгебры за курс основной школы 4 ч 1 

Действительные числа 11 ч 1 

Степенная функция 10 ч 1 

Показательная функция 10 ч 1 

Логарифмическая функция 14 ч 1 

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных 

уравнений. 

13 ч 1 

Тригонометрические формулы 21 ч 1 

Тригонометрические уравнения 15 ч 1 

Повторение курса алгебры за 10 кл. 7 ч 1 

Итого 105 ч 9 



 
 

Тематическое планирование учебного материала. Геометрия, 10 класс  

 

 

 

Тема Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

Количество 

контрольных 

работ 

Повторение геометрии за курс 

основной школы 

2 0 

Введение. Аксиомы 

стереометрии. 

3 0 

Параллельность прямых и 

плоскостей. 

19 2 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

18 1 

Многогранники. 12 1 

Векторы. 7 1 

Итоговое повторение. 9 1 

Итого 70 6 

 

 



 
 

Календарно – тематическое планирование, Алгебра и начала анализа 10 класс 

№ урока 

Тема урока 

КПУ КЭС 
Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

Контролируемые 

умения 

Код элементов 

содержания 
План Факт 

Повторение 4 часа. 

1 Тождественные 

преобразования 

алгебраических 

выражений. 

Уравнения с одним 

неизвестным. 

Системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными. 

2.1 2.1.1 

3.1.6 

3.1.8 

ФСУ, уравнение, 

корни уравнения, 

система уравнений, 

квадратное 

уравнение; способы 

решения систем 

уравнений. 

Уметь: решать 

уравнения с одной 

переменной; решать 

системы уравнений; 

решать квадратные 

уравнения. 

Записи в 

тетради 

1 нед.  

2 Функции. 3.1 3.1.1 

3.3.3 

Функция, область 

определения 

функции, 

квадратичная 

функция и ее 

график. 

Уметь: определять 

область определения 

функции; работать с 

графиком функции и 

определять свойства 

функции; уметь строить 

график квадратичной 

функции. 

Записи в 

тетради 

  

3 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. 

4.1 

4.2 

4.2.1,   4.2.2 

4.2.3,   4.2.4 

4.2.5 

Формула n-го члена, 

разность, 

знаменатель, 

основное свойство. 

Уметь: применять ЗУН 

при решении задач. 

Записи в 

тетради 

  

4 Входная контрольная работа за курс математики основной школы.  2 нед.  

Действительные числа – 11 ч. 



 
 

5 Целые и 

рациональные 

числа. 

 1.1.2, 1.1.1,  

1.1.3 

Овладение 

понятиями и 

повторение: 

натуральные, целые, 

действительные, 

иррациональные 

числа; период, 

периодическая 

дробь, бесконечная 

десятичная 

периодическая 

дробь; модуль 

действительного 

числа; 

геометрическая 

прогрессия, 

бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия, 

формула суммы 

бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии; 

арифметический 

корень натуральной 

степени, свойства 

арифметического 

корня натуральной 

степени 

необходимых для 

преобразований 

выражений, 

решений уравнений. 

 

Знать: 

- как можно представить 

бесконечную 

периодическую 

десятичную дробь в виде 

обыкновенной дроби; 

- понятия: рациональные 

числа, бесконечная 

десятичная 

периодическая дробь; 

- как установить, какая 

из пар чисел образует 

десятичные 

приближения для 

заданного числа 

- определение корня n-й 

степени, его свойства; 

- как находить значения 

степени с рациональным 

показателем; 

- проводить по 

известным формулам и 

правилам 

преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени. 

Уметь: 

- определять понятия, 

приводить 

доказательство; 

- развернуто обосновать 

суждения; добывать 

   

6 Действительные 

числа. 

     

7 Бесконечно-

убывающая 

геометрическая 

прогрессия. 

 

   3 нед.  

8 Бесконечно-

убывающая 

геометрическая 

прогрессия. 

 

     

9 Арифметический 

корень натуральной 

степени. 

 

     

10 Арифметический 

корень натуральной 

степени. 

 

   4 нед.  

11 Степень с 

рациональным и 

действительным 

1.1 1.1.6 

1.1.7 

   



 
 

показателем. 

 

информацию по 

заданной теме в 

источниках различного 

типа; 

- выполнять 

преобразования 

выражений, содержащие 

корни n -й степени, 

содержащих радикалы 

решать простейшие 

уравнения. 

12 Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем. 

 

1.1 1.1.6 

1.1.7 

   

13 Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1.1 1.1.6 

1.1.7 

 5 нед  

14 Подготовка к 

контрольной работе. 

     

15 Контрольная работа № 1 «Действительные числа».    

Степенная функция 10 ч. 

16 Степенная функция, 

её свойства и 

график. 

 

3.3 3.3.4 Овладение 

понятиями: 

степенная функция, 

монотонные 

функции, обратная 

и обратимые 

функции взаимно 

обратные функции; 

равносильность 

уравнений и 
неравенств, 

Знать: 

- как строить графики 

степенных функций при 

различных значениях 

показателя; 

- как можно определить 

взаимно-обратные 

функции; 

- свойство монотонности 

 6нед.  

17 Степенная функция, 

её свойства и 

график. 

 

3.3 3.3.4    



 
 

18 Равносильные 

уравнения. 

2.1 2.1.7 следствие 

уравнений и 

неравенств. 

Обучение умению 

определять 

показатель: четное и 

нечетное 

натуральное число, 

положительное и 

отрицательное 

действительное 

число; выполнять 

преобразование 

данного уравнения в 

уравнение-

следствие, 

расширять области 

определения, 

проверять корни; 

решать 

иррациональные 

уравнения методом 

возведения в 

квадрат обеих 

частей уравнения; 

проводить 

равносильные и 

неравносильные 

преобразования 

уравнений и 

неравенств. 

и симметричности 

обратимых функций; 

- как решать 

иррациональные 

уравнения и могут 

проверить корни на 

наличие посторонних; 

- о равносильности и 

неравносильности 

преобразования 

уравнения. 

Уметь: 

- исследовать функцию 

по схеме, выполнять 

построение графиков 

сложных функций; 

- строить графики 

степенных и взаимно 

обратных функций; 

-описывать по графику и 

в простейших случаях по 

формуле поведения и 

свойства функций; 

- находить по графику 

функции наибольшее и 

наименьшее значения; 

- изображать на 

плоскости множество 

решений неравенств с 

одной переменной. 

 .  

19 Равносильные 

неравенства. 

2.2 2.2.7  7нед.  

20 Иррациональные 

уравнения. 

 

2.1 2.1.3    

21 Иррациональные 

уравнения. 

 

2.1 2.1.3    

22 Решение задач по 

теме «Степенная 

функция». 

Подготовка к ЕГЭ. 

3.3 3.3.4  8нед.  

23 Решение задач по 

теме «Степенная 

функция». 

Подготовка к ЕГЭ. 

3.3 3.3.4    

24 Подготовка к 

контрольной работе. 

3.3 3.3.4    

25 Контрольная работа №2 «Степенная функция»  9нед.  



 
 

Показательная функция 10 ч. 

26 Показательная 

функция, её 

свойства и график. 

 

3.3 3.3.6 Овладение 

знаниями, 

необходимыми для 

представления о 

показательной 

функции, её 

свойствах и 

графике; о 

показательном 

уравнении и 

показательном 

неравенстве. 

Формирование 

общего 

представления о 

симметрии 

относительно оси 

ординат, об 

экспоненте и 

горизонтальной 

асимптоте. 

Развитие навыков 

решения 

показательных 

уравнений 

функционально-

графическим 

методом , методом 

уравнивания 

показателей и 

методом введения 

новой переменной; 

применение 

комбинаций 

Знать: 

-свойства показательной 

функции; 

-понятие показательного 

уравнения и 

неравенства; 

- как решать системы 

показательных 

уравнений 

Уметь: 

-применять свойства 

показательной функции 

при решении задач 

творческого уровня; 

- определять значение 

функции по значению 

аргумента при 

различных способах 

задания функции; 

- строить график 

функции; 

- использовать график 

показательной функции 

для решения уравнений 

и неравенств 

графическим методом; 

-решать показательные 

уравнения и 

неравенства, применяя 

комбинацию нескольких 

   

27 Показательная 

функция, её 

свойства и график. 

 

3.3 3.3.6    

28 Показательные 

уравнения. 

 

2.1 2.1.5  10нед.  

29 Показательные 

уравнения. 

 

2.1 2.1.5    

30 Показательные 

неравенства. 

 

2.2 2.2.3    

31 Показательные 

неравенства. 

 

2.2 2.2.3  11нед.  

32 Системы 

показательных 

уравнений и 

2.1 

2.2 

2.1.5 

2.2.3 

   



 
 

неравенств. 

 

нескольких 

алгоритмов решения 

показательных 

неравенств; 

использовать при 

решении системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств метод 

замены переменных, 

метод умножения 

уравнений и способ 

подстановки. 

алгоритмов. 

 

33 Решение задач по 

теме «Показательная 

функция». 

Подготовка к ЕГЭ. 

3.3, 2.1,   

2.2 

2.1.5, 2.1.3, 3.3.6 

 

   

34 Подготовка к 

контрольной работе. 

3.3 

2.1 

2.2 

2.1.5, 2.1.33.3.6  12нед.  

35 Контрольная работа № 3 «Показательная функция».    

35 Промежуточная текущая аттестация по математике 10 класса за I полугодие.    

Логарифмическая функция 14 ч. 

36 Логарифмы. 1.3 1.3.1 Овладение 

понятиями: 

логарифм, 

основание 

логарифма, 

десятичный 

логарифм, 

логарифмирование, 

натуральный 

логарифм, таблица 

логарифмов, график 

функции, 

логарифмическая 

кривая. 

Формирование 

Знать: 

- понятие логарифма и 

некоторые его свойства; 

- свойство 

логарифмов;ставлять 

уравнение сферы по 

координатам точек 

-как применять 

определение 

логарифмической 

функции, ее свойства в 

зависимости от 

основания; 

   

37 Логарифмы. 1.3 1.3.1    

38 Свойства 

логарифмов. 

1.3 1.3.2  13нед.  

39 Свойства 

логарифмов. 

1.3 1.3.2    

40 Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. 

1.3 1.3.3    



 
 

41 Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. 

1.3 1.3.3 общего 

представления о 

свойствах 

логарифмов: 

логарифм 

произведения, 

логарифм частного, 

логарифм степени. 

Развитие умения 

решать 

логарифмические 

уравнения 

функционально-

графическим 

методом, метод 

введения новой 

переменной и метод 

логарифмирования. 

 

Развитие умения 

применять мения 

находить по 

формуле формулу 

перехода от 

логарифма по 

одному основанию к 

логарифму по 

другому основанию. 

 

- методы решения 

логарифмических 

уравнений и неравенств; 

- алгоритм решения 

логарифмического 

неравенства в 

зависимости от 

основания. 

Уметь: 

-устанавливать связь 

между степенью и 

логарифмом и понимают 

их взаимно 

противоположное 

значение; 

- вычислять логарифм 

числа по определению; 

-решать простейшие 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, используя 

метод введения новой 

переменной для 

сведения уравнения к 

рациональному виду; 

- решать простейшие 

логарифмические 

неравенства, применяя 

метод замены 

переменных для 

сведения 

логарифмического 

неравенства к 

 14нед.  

42 Логарифмическая 

функция, её 

свойства и график. 

 

3.3 3.3.7    

43 Логарифмическая 

функция, её 

свойства и график. 

 

3.3 3.3.7    

44 Логарифмические 

уравнения. 

 

2.1 2.1.6  15нед.  

45 Логарифмические 

неравенства. 

 

2.2 2.2.4    

46 Логарифмические 

уравнения и 

неравенства. 

 

2.1 

2.2 

2.1.6 

2.2.4 

   

47 Логарифмические 

уравнения и 

2.1,  2.2 2.1.6 

2.2.4 

 16нед.  



 
 

Неравенства. 

Подготовка к ЕГЭ. 

рациональному виду; 

- определять значение 

функции по значению 

аргумента при 

различных способах 

задания функции. 

 

48 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

 2.1.6 

2.2.7 

3.3.7 

   

49 Контрольная работа № 4 «Логарифмическая функция»    

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений 13 ч. 

50 Деление 

многочленов. 

3.1 3.1.1 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 

Системы 

нелинейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Решение задач с 

помощью систем 

нелинейных 

уравнений. 

Знать: аналитические 

способы решения систем 

уравнений. 

Уметь: составлять 

систему уравнений с 

двумя переменными при 

решении текстовых 

задач. 

 17нед.  

51 Решение 

алгебраических 

уравнений. 

3.1 3.1.5    

52 Решение 

алгебраических 

уравнений. 

3.1 3.1.5, 3.1.8, 3.1.9    

53 Уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим. 

3.1 3.1.9  18нед.  

54 Уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим. 

3.1 3.1.9    

55 Системы 

нелинейных 

3.1 3.1.10    



 
 

уравнений. 

56 Системы 

нелинейных 

уравнений. 

3.1 3.1.10  19нед.  

57 Различные способы 

решения систем 

уравнений. 

3.1 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.9    

58 Различные способы 

решения систем 

уравнений. 

3.1 3.1.5    

59 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

3.1 3.1.5  20нед.  

60 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

3.1 3.1.5    

61 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

3.1 3.1.1, 3.1.2,3.1.3, 

3.1.5,3.1.6,3.1.7,3.1.8,3.1.9 

3.1.10 

   

62 Контрольная работа № 5 «Алгебраические уравнения».  21нед.  

Тригонометрические формулы 21 ч. 

63 Радианная мера 

угла. 

 

1.2 1.2.2 Овладение 

понятиями: 

радианная мера 

угла; числовая 

Знать: 

- определение 

координаты точек 

   



 
 

64 Поворот точки 

вокруг начала 

координат. 

 

1.2 1.2.1 окружность на 

координатной 

плоскости; 

тригонометрические 

функции числового 

аргумента, 

тригонометрические 

соотношения одного 

аргумента. 

Формирование 

общего 

представления о 

переводе радианной 

меры угла в 

градусную и 

перевод градусной 

меры в радианную; 

о координатах точки 

окружности; синусе, 

косинусе, тангенсе, 

котангенсе и их 

свойствах; способах 

доказательства 

тождеств и 

преобразований 

тригонометрических 

выражений; о 

повороте точки на α 

и – α; об углах 

перехода. 

Развитие умения 

применять 

тригонометрические 

тождества, мения 
находить по 

числовой окружности; 

- основные понятия: 

синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного 

угла; 

- как определять знаки 

синуса, косинуса, 

тангенса простого 

аргумента по четвертям; 

- основные 

тригонометрические 

тождества; 

- как вывести 

зависимости между 

синусом, косинусом, 

тангенсом одного и того 

же угла; 

- как упростить 

выражения, применяя 

формулы синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса углов α и – α; 

- формулу синуса, 

косинуса суммы и 

разности двух углов; 

- формулы двойного угла 

синуса, косинуса, 

тангенса; 

- формулы половинного 

угла и понижения 
степени синуса, 

   

65 Определение 

синуса, косинуса и 

тангенса угла. 

 

1.2 1.2.1 

1.2.3 

 22нед.  

66 Определение 

синуса, косинуса и 

тангенса угла. 

 

1.2 1.2.1 

1.2.3 

   

67 Знаки синуса, 

косинуса и тангенса 

угла. 

 

1.2 1.2.3    

68 Зависимость между 

синусом, косинусом 

и тангенсом одного 

и того же угла. 

 

1.2 1.2.3  23нед.  

69 Зависимость между 

синусом, косинусом 

и тангенсом одного 
и того же угла. 

1.2 1.2.3    



 
 

 формуле формулы 

синуса, косинуса, 

тангенса углов α и – 

α; формулы синуса 

и косинуса суммы 

аргумента, формулы 

синуса и косинуса 

разности аргумента, 

формулы двойного 

аргумента, формулы 

кратного аргумента, 

формулы 

половинного угла, 

формулы 

понижения степени, 

формулы 

приведения, 

формулы 

преобразования 

суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведение. 

косинуса, тангенса; 

- вывод формулы 

приведения. 

Уметь: 

- преобразовывать 

суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведение; 

- проводить 

преобразования простых 

тригонометрических 

выражений. 

70 Тригонометрические 

тождества. 

 

1.2 1.2.4    

71 Тригонометрические 

тождества. 

 

1.2 1.2.4  24нед.  

72 Тригонометрические 

тождества. 

 

1.2 1.2.4    

73 Синус, косинус и 

тангенс углов  и -

. 

 

1.2 1.2.6    

74 Формулы сложения. 

 

1.2 1.2.6  25нед.  

75 Формулы сложения. 

 

1.2 1.2.6    

76 Формулы сложения. 

 

1.2 1.2.6    



 
 

77 Синус, косинус и 

тангенс двойного 

угла. 

 

1.2 1.2.7  26нед.  

78 Синус, косинус и 

тангенс двойного 

угла. 

 

1.2 1.2.7    

79 Формулы 

приведения. 

 

1.2 1.2.5    

80 Решение задач. 1.2 1.2.5 

1.2.7 

 27нед.  

81 Решение задач. 

Подготовка к ЕГЭ. 

1.2 1.2.5, 1.2.6, 

 1.2.7 

   

82 Подготовка к 

контрольной работе. 

1.2 1.2.1 – 1.2.7    

83 Контрольная работа № 6 «Тригонометрические формулы»  28нед.  

Тригонометрические уравнения 15 ч. 

84 Уравнение cos х=а. 

 

  Овладение 

понятиями: 

арккосинус и 

арксинус числа, 

арктангенс и 

Знать: 

- 

определениеарккосинуса 

и арксинуса, арктангенса 

   

85 Уравнение cos х=а. 2.1 2.1.4    



 
 

 арккотангенс числа; 

вспомогательный 

аргумент; 

множество 

отрезков. 

Развитие умения 

применять мения 

находить по 

формуле формулу 

корней уравнений 

соs х= а, sin x= a, tg 

x= a. 

Развитие умения 

решать 

тригонометрические 

уравнения, 

сводимые к 

квадратным, 

заменой 

переменных. 

Решаемые 

разложением левой 

части на 

множители; решать 

простейшие 

тригонометрические 

неравенства. 

 

и арккотангенса числа; 

- частный случай метода 

введения новой 

переменной при 

решении 

тригонометрических 

уравнений; 

- как решать 

тригонометрические 

неравенства. 

Уметь: 

- решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения по формулам; 

- решать по алгоритму 

однородные уравнения; 

- решать квадратные 

уравнения относительно 

sin x, соs х, tg x, 

сводимее к ним 

однородные уравнения 

первой и второй степени; 

- решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения введением 

новой переменной и 

разложением на 

множители; 

- решать неравенства 

тригонометрических 

функций сложного 

86 Уравнение cos х=а. 

 

2.1 2.1.4  29нед.  

87 Уравнение sinх=а. 

 

2.1 2.1.4    

88 Уравнение sinх=а. 

 

2.1 2.1.4    

89 Уравнение sinх=а. 

 

2.1 2.1.4  30нед.  

90 Уравнение tg х=а. 

 

2.1 2.1.4    

91 Уравнение tg х=а. 

 

2.1 2.1.4    

92 Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

 

2.1 2.1.4  31нед.  

93 Решение 
тригонометрических 

уравнений. 

2.1 2.1.4    



 
 

 аргумента с помощью 

координатной 

окружности или 

графиков 

соответствующих 

функций. 

 

94 Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

 

2.1 2.1.4    

95 Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

 

2.1 2.1.4  32нед.  

96 Практикум по 

решению 

тригонометрических 

уравнений. 

Подготовка к ЕГЭ. 

2.1 2.1.4    

97 Подготовка к 

контрольной работе. 

2.1 2.1.4    

98 Контрольная работа № 7 «Тригонометрические уравнения».  33нед.  

Итоговое повторение 7 часов. 

99 Действительные 

числа. Степенная 

функция. 

3.3 3.3.4 Обобщение курса 

алгебры и начала 

математического 

анализа. 

Знать: 

- основные определения, 

теоремы, формулы, 

функции и их свойства, 

виды уравнений, правила 

выполнения 

арифметических 

   

100 Показательная и 

логарифмическая 

функции. 

3.3 3.3.5 

3.3.6 

 34нед  



 
 

101 Тригонометрические 

уравнения. 

2.1 2.1.4 действий, 

логарифмирования, 

потенцирования 

Уметь: 

- применять 

теоретические знания 

при решении задач. 

   

102 Решение задач. 1.2-2.2, 

 3.3 

1.1.1, 1.2.7, 1.2.7, 1.2.5 

1.2.5, 1.2.7, 1.2.5, 1.2.6, 

 1.2.7, 1.2.1 – 1.2.7 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Календарно - тематическое планирование, Геометрия 10 класс 
 

№ п/

п 
Тема урока 

КЭС КПУ 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Домашне

е задание 

Дата 

Код элементов 

содержания 

Код проверяемых умений Пла

н 

Факт 

Повторение 2 часа. 

1 Повторение. 5.1.1 

5.1.2 

4.1 

4.3 

Векторы. Метод 

координат. 

Знать: основные понятия, 

формулировки теорем по 

темам. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

 1нед.  

2 Повторение. 5.1.3 

5.1.5 

4.1 

4.3 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Длина 

окружности, площадь 

круга. 

   

Введение 3 часа. Основная цель – сформировать представления учащихся об основных понятиях и 

аксиомах стереометрии, 

познакомить с основными пространственными фигурами и моделированием многогранников. 

3 Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

5.2.6 4.1, 4.2 Знакомство с содержанием курса 

стереометрии, некоторыми 

геометрическими телами. Связь 

курса стереометрии с 

практической деятельностью 

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. 

П. 1-2, № 

1, 3, 10 

2нед.  



 
 

4. Некоторые следствия 

из аксиом. 

5.2.6 4.1 

4.2 

Две теоремы, доказательство, 

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. 

П. 3, № 6, 

8, 14 

  

5. Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий. 

5.2.6 4.1 

4.2 

Отработка навыков применения 

аксиом стереометрии 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. 

П. 1-3, № 

12, 13, 15 

3нед.  

Параллельность прямых и плоскостей 19 часов. Основная цель – сформировать представления учащихся о понятии параллельности и о взаимном 

расположении прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с понятиями 

вектора, параллельного переноса, параллельного проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной 

проекции. 

6. Параллельные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельность трех 

прямых. 

5.2.1 4.2 

5.2 

5.3 

Понятия параллельных прямых, 

отрезков, лучей в пространстве. 

Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Теорема о 

параллельных прямых. Лемма о 

пересечении плоскости 

параллельными прямыми. Теорема о 

трех параллельных прямых. 

Применение изученной теории при 

решении задач. 

Знать: понятия 

параллельных прямых, 

отрезков, лучей в 

пространстве; теорему о 

параллельных прямых с 

доказательством; лемму 

о пересечении плоскости 

параллельными прямыми 

и теорему о трех 

параллельных прямых с 

доказательствами. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П. 4, № 16, 

89 

  



 
 

7. Параллельные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельность трех 

прямых. 

5.2.1 4.2 

5.2 

5.3 

Отработка навыков применения 

теорем о параллельных прямых при 

решении задач. 

Знать: понятия 

параллельных прямых, 

отрезков, лучей в 

пространстве; теорему о 

параллельных прямых; 

теорему о трех 

параллельных прямых. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

№ 91, 97 4нед.  

8. Параллельность 

прямой и плоскости. 

5.2.2 4.2 

5.2 

5.3 

Возможные случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в 

пространстве. Понятие 

параллельности прямой и плоскости. 

Признак параллельности прямой и 

плоскости. 

Знать: возможные случаи 

взаимного расположения 

прямой и плоскости в 

пространстве; понятие 

параллельности прямой и 

плоскости; признак 

параллельности прямой и 

плоскости с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П. 6, № 23, 

25,27 

  

9. Параллельность 

прямой и плоскости. 

5.2.2 4.2 

5.2 

5.3 

Отработка навыков решения задач на 

применение теории о параллельности 

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. 

П. 6, № 30-

33 

5нед.  



 
 

10. Обобщающий урок 

по теме 

«Параллельность 

прямой и плоскости» 

5.2.2 4.2 

5.2 

5.3 

Систематизация теории о 

параллельности прямых, прямой и 

плоскости. Проверка навыков 

решения задач на применение теории 

о параллельности прямых, прямой и 

плоскости. 

Знать: понятия 

параллельных прямых, 

отрезков, лучей в 

пространстве; теорему о 

параллельных прямых; 

лемму о пересечении 

плоскости 

параллельными 

прямыми; теорему о трех 

параллельных прямых; 

возможные случаи 

взаимного расположения 

прямой и плоскости в 

пространстве; понятие 

параллельности прямой и 

плоскости; признак 

параллельности прямой и 

плоскости. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П. 4-6, № 

разобрать 

32, 33, 92 

  

11. Скрещивающиеся 

прямые. 

5.2.1 4.2 

5.3 

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. 

П. 7, № 35, 

37, 39, 42 

6нед.  



 
 

12. Углы с 

сонаправленными 

сторонами. Угол 

между прямыми. 

5.2.2 4.2 

5.3 

Понятия сонаправленных лучей, угла 

между пересекающимися прямыми. 

Углы между скрещивающимися 

прямыми. Теорема об углах с 

сонаправленными сторонами. 

Знать: понятия 

сонаправленных лучей, 

угла между 

пересекающимися 

прямыми, угла между 

скрещивающимися 

прямыми; теорему об 

углах с сонаправленными 

сторонами с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П. 8-9, № 

46, 97 

  

13. Решение задач по 

теме «Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве. Угол 

между прямыми». 

5.2.1 

5.2.2 

4.2 

5.2 

5.3 

Систематизация теории о 

скрещивающихся прямых и углах 

между прямыми. Проверка навыков 

решения задач по теме. 

Знать: основные понятия, 

формулировки теорем по 

темам. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П. 4-6, № 

45, 47, 90 

7нед.  

14. Обобщающий урок 

по темам «Аксиомы 

стереометрии», 

«Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости». 

Подготовка к 

контрольной работе. 

5.2.1 

5.2.2 

4.2 

5.2 

5.3 

Систематизация теории п. 1-9. 

Отработка навыков решения задач по 

теме. Подготовка к контрольной 

работе. 

Знать: основные понятия, 

формулировки теорем по 

темам. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

№ 87 а, 46, 

93 

  

15. Контрольная работа № 1           

«Аксиомы стереометрии.  

Параллельность прямой и плоскости». 

 8нед.                                                                                                           

                           Параллельные 5.2.3 4.2 Взаимное расположение двух Знать: варианты П. 10, №   



 
 

16. плоскости. Признак 

параллельности двух 

плоскостей. Свойства 

параллельных 

плоскостей. 

5.2 

5.3 

плоскостей. Понятие параллельных 

плоскостей. Доказательство признака 

параллельности двух плоскостей. 

взаимного расположения 

двух плоскостей; понятие 

параллельных 

плоскостей; признак 

параллельности двух 

плоскостей с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

51-53 

17. Решение задач по 

теме: Параллельность 

плоскостей. Свойства 

параллельных 

плоскостей. 

5.2.3 4.2 

5.2 

5.3 

Свойства параллельных плоскостей. 

Теорема о существовании и 

единственности плоскости, 

параллельной данной, и проходящей 

через данную точку пространства. 

Отработка навыков решения задач по 

теме. 

Знать: свойства 

параллельных 

плоскостей и теорему о 

существовании и 

единственности 

плоскости, параллельной 

данной и проходящей 

через данную точку 

пространства с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П. 11, № 

57, 61, 104 

9нед.  

18. Тетраэдр. 5.3.4 4.2 

5.2 

5.3 

Понятие тераэдра, его граней, ребер, 

вершин, боковых граней и основания. 

Задачи связанные с тетраэдром. 

Знать: понятие 

тетреаэдра, его граней 

ребер, вершин, боковых 

граней и основания. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П. 12, № 

71, 102, 

103 

  

19. Параллелепипед. 5.3.2 4.2 

5.2 

Понятия параллелепипеда, его граней, 
ребер, вершин, диагоналей, боковых 

граней и оснований. Свойства 

параллелепипеда. Задачи, связанные с 

Знать: понятия 
параллелепипеда, его 

граней, ребер, вершин, 

диагоналей, боковых 

П. 13, № 
81, 109, 

110 

10нед.  



 
 

5.3 параллелепипедом. граней и оснований; 

свойства 

параллелепипеда 

доказательствами. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

20. Задачи на построение 

сечений. 

5.3.4 4.2 

5.2 

5.3 

Решение простейших задач на 

построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда. 

Знать: понятие секущей 

плоскости; правила 

построения сечений; 

метод следов. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

П. 14, № 

83-86 

  

21. Задачи на построение 

сечений. 

5.3.4 4.2 

5.2 

5.3 

Решение простейших задач на 

построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда. 

№ 106, 79 

б 

11нед.  

22. Задачи на построение 

сечений. Зачет № 1. 

5.3.4 4.2, 5.2, 5.3 Проверка знаний, умений и навыков по 

теме. 

№ 87, 113   

23. Обобщающий урок 

по теме 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей». 

Подготовка к 

контрольной работе. 

5.2.1,  5.3.4, 

5.2.2, 5.2.3 

5.3.2,  5.3.3 

4.2, 5.2, 5.3 Систематизация знаний, умений и 

навыков по теме. Подготовка к 

контрольной работе. 

Знать: основные понятия, 

формулировки теорем по 

темам. 

Уметь: решать задачи по 

теме. 

114, 115 12нед.  

24. Контрольная работа 

№ 2 «Параллельность 

прямых и 

плоскостей». 

5.2.1,  5.3.4, 5.2.2, 5.2.3 

5.3.2,  5.3.3 

4.2, 5.2, 5.3        

Перпендикулярность прямых и плоскостей 18 часов. Основная цель – сформировать 



 
 

представления учащихся о понятиях перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, 

систематически изучить свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с 

понятием центрального проектирования и научить изображать пространственные фигуры на 

плоскости в центральной проекции. 

25. Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельные 

прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости. 

5.2.4 4.2, 5.2, 5.3 Понятия 

перпендикулярных 

прямых в пространстве, 

прямой и плоскости. 

Лемма о 

перпендикулярности двух 

параллельных прямых к 

третьей прямой. Теоремы, 

в которых 

устанавливается связь 

между параллельностью 

прямых и их 

перпендикулярностью к 

плоскости. 

Знать: понятия 

перпендикулярных 

прямых в 

пространстве, прямой 

и плоскости; лемму о 

перпендикулярности 

двух прямых к третьей 

прямой; теоремы, в 

которых 

устанавливается связь 

между 

параллельностью 

прямых и их 

перпендикулярностью 

к плоскости с 

доказательствами. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

П. 15-16, № 

118, 121 

13нед.  

26. Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельные 

прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости. 

5.2.4 4.2, 5.2, 5.3 Закрепление 

теоретических знаний. 

Отработка навыков 

решения задач по теме. 

П. 15-16, № 

119 б,в, 126 

  

27. Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

5.2.4 4.2, 5.2, 5.3 Теорема, выражающая 

признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Решение задач по теме. 

Знать: признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

П. 17, № 129, 

131 

14нед.  

28. Теорема о плоскости, 5.2.4 4.2, 5.2, 5.3 Теорема о плоскости, Знать: теоремы о П. 18, № 134,   



 
 

перпендикулярной 

прямой. Теорема о 

прямой, 

перпендикулярной 

плоскости. 

перпендикулярной 

прямой. Теорема о 

прямой, 

перпендикулярной 

плоскости. Решение задач 

по теме. 

плоскости, 

перпендикулярной 

прямой, и о прямой, 

перпендикулярной 

плоскости с 

доказательствами. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

135, 137 

29. Решение задач на 

перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

5.2.4 4.2, 5.2, 5.3 Совершенствование 

навыков решения задач. 

Знать: признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости, 

теоремы 

перпендикулярных 

прямой плоскости и 

обратно. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

№ 145, 149 15нед.  

30. Решение задач на 

перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

5.2.4 4.2, 5.2, 5.3 № 156, 160   

31. Расстояние от точки 

до плоскости. 

Теорема о трех 

перпендикулярах. 

5.2.4 

5.5.2 

5.5.4 

4.2, 5.2,5.3 Понятие 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. 

Теорема о трех 
перпендикулярах и 

Знать: понятия 

перпендикуляра, 

проведенного из точки 

к плоскости, 

основания 

перпендикуляра, 

наклонной, 

проведенной из точки 

к плоскости, 

основания наклонной, 

проекции наклонной 

на плоскость, 

расстояния от точки 

до плоскости; связь 
меду наклонной, ее 

проекцией и 

П. 19, 20 № 

138 б, 141, 148 

16нед.  

32. Решение задач по 

теме расстояние от 

точки до плоскости, 

ТТП. 

5.2.4 

5.5.2 

5.5.4 

4.2, 5.2, 5.3 № 142, 150   



 
 

обратная ей теорема. перпендикуляром. 

теорему о трех 

перпендикулярах и 

обратную ей теорему 

с доказательствами. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

33. Угол между прямой и 

плоскостью. 

5.5.2 4.2, 5.2, 5.3 Понятие проекции 

фигуры на плоскость, угла 

между прямой и 

плоскостью. 

Знать: понятия 

проекции фигуры на 

плоскость, угла между 

прямой и плоскостью. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

П. 21, № 163-

165 

17нед.  

34. Решение задач по 

теме угол между 

прямой и плоскостью. 

5.5.2 4.2, 5.2, 5.3 № 154, 204,   

35. Двугранный угол. 5.2.5,  5.2.6,  

5.3.2 

4.2, 5.2, 5.3 Понятия двугранного угла 

и его линейного угла, 

градусной меры 

двугранного угла. 

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. 

П. 22, № 167-

169 

18нед.  

36. Двугранный угол. 5.2.5,  5.2.6,  

5.3.2 

4.2, 5.2, 5.3 Формирование 

конструктивного навыка 

нахождения угла между 

плоскостями. Отработка 

определения двугранного 

угла. 

П. 22, № 170, 

172 

  

37. Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей. 

5.2.5,  5.2.6,  

5.3.2 

4.2, 5.2, 5.3 Понятия угла между 

плоскостями, 

перпендикулярных 

плоскостей. Теорема, 
выражающая признак 

перпендикулярности двух 

Знать: понятия угла 

между плоскостями, 

перпендикулярных 

плоскостей, признак 
перпендикулярности 

двух плоскостей. 

П. 23, №178, 

180, 182, 185 

19нед.  



 
 

плоскостей. Уметь: решать задачи 

по теме. 

38. Прямоугольный 

параллелепипед. 

5.2.5,  5.2.6,  

5.3.2 

4.2, 5.2, 5.3 Понятие прямоугольного 

параллелепипеда. 

Свойство граней, 

двугранных углов и 

диагоналей 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Знать: понятие 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

свойство граней, 

двугранных углов и 

диагоналей 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

П. 24, № 187 

б, в, 189, 192 

217 

  

39. Решение задач на 

свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

5.2.5,  5.2.6,  

5.3.2 

4.2, 5.2, 5.3 Закрепление свойств 

прямоугольного 

параллелепипеда через 

решение задач. 

№ 194, 196 а 20нед.  

40. Обобщающий урок 

по теме 

«Перпендикулярност

ь прямых и 

плоскостей». 

5.2.5,  5.2.6,  

5.3.2 

4.2, 5.2, 5.3 Систематизация знаний, 

умений и навыков по 

теме. 

Знать: основные 

понятия, 

формулировки теорем 

по темам. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

№ 203, 207   

41. Зачет № 2 по теме 

«Перпендикулярност

ь прямых и 

плоскостей». 

Подготовка к 

контрольной работе. 

5.2.5,  5.2.6,  

5.3.2 

4.2, 5.2, 5.3 № 195, 204 21нед.  

42. Контрольная  

работа № 3 

Перпендикулярность 

прямых и 

5.2.4 , 5.5.2, 

5.5.4  5.2.5,  

5.2.6  , 5.3.2 

4.1  4.2  5.2   5.3 .   



 
 

плоскостей. 

Многогранники 12 часов. Основная цель – познакомить учащихся с понятиями 

многогранного угла и выпуклого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее 

приложения к решению задач, сформировать представления о правильных, 

полуправильных и звездчатых многогранниках, показать проявления многогранников в 

природе в виде кристаллов. 

43. Понятие 

многогранника. 

5.3.1 4.1, 4.2, 5.2, 5.3 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 (ребер, вершин, 

граней, боковых граней и 

оснований, высоты), 

прямой и наклонной 

призмы, правильной 

призмы. 

Знать: понятия 

многогранника и его 

элементов (граней, 

вершин, ребер, 

диагоналей), 

выпуклого и 

невыпуклого 

многогранника, 

призмы и ее 

элементов, прямой, 

наклонной и 

правильной призмы; 

сумму плоских углов 

выпуклого 

многогранника при 

каждой его вершине. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

П. 25-27, № 

219, 223, 225 

22нед.  

44. Призма. Площадь 

поверхности призмы. 

5.3.1 4.1, 4.2, 5.2, 5.3 Понятия площади 

поверхности призмы, 

площади боковой 

поверхности призмы. 

Формула площади 

поверхности прямой 

призмы. 

Знать: понятия 

площади поверхности 

призмы, площади 

боковой поверхности 

призмы; вывод 

формулы площади 

прямой призмы. 

Уметь: решать задачи 

П. 27, № 224, 

229, 231 

23нед.  



 
 

по теме. 

45. Призма. Наклонная 

призма. 

5.3.1 4.1, 4.2, 5.2, 5.3 Формула площади 

боковой поверхности 

наклонной призмы. 

Знать: формулу 

площади боковой 

поверхности 

наклонной призмы с 

выводом. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

П. 27, № 238, 

295, 297 

  

46. Решение задач на 

вычисление площади 

поверхности призмы. 

5.3.1 4.1, 4.2, 5.2, 5.3 Систематизация знаний, 

умений и навыков по теме 

«Призма». 

Знать: формулы 

площади боковой 

поверхности прямой и 

наклонной призмы. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

П. 27, № 290, 

296, 298 

24нед.  

47. Решение задач по 

теме призма. 

5.3.1 4.1, 4.2, 5.2, 5.3 № 229 б, в, 

231 

  

48. Пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

5.3.3 4.1, 4.2, 5.2, 5.3 Понятия пирамиды и ее 

элементов (ребер, вершин, 

граней, боковых граней и 

основания, высоты, 

апофемы), площади 

боковой поверхности и 

полной поверхности 

пирамиды. Правильная 

пирамида и ее элементы. 

Решение задач на 

нахождение элементов 

правильной пирамиды. 

Знать: понятия 

пирамиды и ее 

элементов (ребер, 

вершин, граней, 

боковых граней, 

основания, высоты), 

площади боковой 

поверхности и полной 

поверхности 

пирамиды, понятия 

правильной пирамиды 

и ее элементов. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

П. 28, № 239, 

243, 244 

25нед.  

49. Площадь 5.3.3 4.1, 4.2, 5.2, 5.3 Теорема о площади Знать: теорему о П. 29, № 255,   



 
 

поверхности 

правильной 

пирамиды. 

боковой поверхности 

правильной пирамиды. 

площади боковой 

поверхности 

правильной пирамиды 

с доказательством. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

256 

50. Решение задач по 

теме «Пирамида». 

5.3.3 4.1, 4.2, 5.2, 5.3 П. 29, № 258, 

259, 264 

26нед.  

51. Усеченная пирамида. 5.3.3 4.1, 4.2, 5.2, 5.3 Понятия усеченной 

пирамиды и ее элементов 

(боковых граней, 

оснований, высоты), 

апофема. Площадь 

боковой поверхности 

усеченной пирамиды. 

Знать понятия 

усеченной пирамиды 

и ее элементов, 

правильной усеченной 

пирамиды и ее 

апофемы, формулу 

боковой поверхности 

усеченной пирамиды. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

П. 30, № 268, 

270 

  

52. Симметрия в 

пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника. 

Элементы симметрии 

правильных 

многогранников. 

5.3.5 4.1, 4.2, 5.2, 5.3 Понятие правильного 

многогранника. Пять 

видов правильных 

многогранников. 

Знать: понятие 

правильного 

многогранника, пять 

видов правильных 

многогранников. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

П. 31, 32, 33, 

№ 271, 272, 

273, 274, 275 

27нед.  

53. Зачет № 3 по теме 

«Многогранники. 

Площадь 

поверхности призмы, 

пирамиды». 
Подготовка к 

контрольной работе. 

5.3.1   5.3.2     

5.3.3    5.3.4     

5.3. 

4.1, 4.2, 5.2, 5.3 Систематизация знаний, 

умений и навыков по 

теме. 

Знать: основные 

понятия, 

формулировки теорем 

по темам. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

№ 283, 286   



 
 

54. Контрольная работа 

№ 4 Многогранники. 

5.3.1   5.3.2     

5.3.3    5.3.4     

5.3. 

4.1, 4.2, 5.2, 5.3  28 

неде        

ля                     

 

Векторы в пространстве. 7 часов. Основная цель - сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; 

рассмотреть основные операции над векторами. 

55. Понятие вектора. 

Равенство векторов. 

5.6.1 

5.6.2 

5.6 Понятие вектора в 

пространстве, нулевого 

вектора, длины 

ненулевого вектора. 

Определения 

коллинеарных, равных 

векторов. 

Знать: понятие 

вектора в 

пространстве, 

нулевого вектора, 

длины ненулевого 

вектора, определения 

коллинеарных, равных 

векторов. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

П. 34-35, № 

320 б, 321 б, 

326 

  

56. Сложение и 

вычитание векторов. 

Сумма нескольких 

векторов. 

5.6.3 5.6 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. 

Знать: правило 

треугольника и 

параллелограмма 

сложения векторов в 

пространстве; 

переместительный и 

сочетательный закон 

сложения; два способа 

построения разности 

двух векторов; 

правило сложения 

нескольких векторов в 

пространстве. 

Уметь: решать задачи 
по теме. 

П. 36-37, № 

334, 335 б, в, 

г, 336 

29нед.  



 
 

57. Умножение вектора 

на число. 

5.6.3 5.6 Правило умножения 

вектора на число. 

Сочетательный и 

распределительный 

законы умножения. 

Решение задач. 

Знать: правило 

умножения вектора на 

число, сочетательный 

и распределительный 

законы умножения. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

П. 38, № 347 

б, 344, 346 

30нед.  

58. Компланарные 

векторы. Правило 

параллелепипеда. 

5.6.4 5.6 Определение 

компланарных векторов. 

Признак компланарности 

трех векторов. Правило 

параллелепипеда 

сложения трех 

некомпланарных 

векторов. 

Знать определение 

компланарных 

векторов; признак 

компланарности трех 

векторов, правило 

параллелепипеда. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

П. 39-40, № 

357, 358 в, г, 

д, 360 б, 362 

  

59. Разложение вектора 

по трем 

некомпланарным 

векторам. 

5.6.5 

5.6.6 

5.6 Теорема о разложении по 

трем некомпланарным 

векторам. 

Знать: теорему о 

разложении вектора 

по трем 

некомпланарным 

векторам с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

П. 41, № 366, 

368, 369 

31нед.  

60. Обобщающий урок 

по теме «Векторы в 

пространстве». 

Подготовка к 

контрольной работе. 

5.6.1   5.6.2   

.5.6.3    5.6.4    

5.6.5   5.6.6  

5.6 Систематизация знаний, 

умений и навыков. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Знать: основные 

понятия, 

формулировки теорем 

по темам. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

№ 387, 394   



 
 

61. Контрольная 

работа № 5 

 «Векторы». 

5.6.1   5.6.2   

.5.6.3    5.6.4    

5.6.5   5.6.6 

5.6   

Итоговое повторение геометрии за 10 класс 9 часов. Основная цель – 

повторить, систематизировать знания по темам курса. 

62. Итоговое повторение. 

Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия. 

5.2.1   5.2.2   

5.2.3          5.2.5 

4.1, 4.2, 5.2, 5.3 Систематизация знаний, 

умений и навыков по 

темам. 

Знать: основные 

понятия, 

формулировки теорем 

по темам. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

Повторить 

теоретический 

материал 

Введения. 

32нед.  

63. Итоговое повторение. 

Параллельность 

прямых и плоскостей. 

5.3.1    5.3.2    

5.3.3    5.3.4      

5.3.5 

4.1, 4.2, 5.2, 5.3  Знать: основные 

понятия, 

формулировки теорем 

по темам. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

Повторить п. 

10, 11 

  

64 Итоговое повторение. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

5.2.4 4.1, 4.2, 5.2, 5.3    33нед.  

65. Итоговое повторение. 

ТТП, угол между 

прямой и плоскостью. 

5.2.1 4.1, 4.2, 5.2, 5.3  Знать: основные 

понятия, 

формулировки теорем 

по темам. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

№ 634, 641   

66. Итоговое повторение. 5.3.1  5.3.2   5.3.4     4.1, 4.2, 5.2, 5.3  Знать: основные № 306, 311 34нед.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многогранники. 5.3.5 понятия, 

формулировки теорем 

по темам. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

67 Итоговое повторение. 

Многогранники. 

5.3.1  5.3.2   5.3.4     

5.3.5 

4.1, 4.2, 5.2, 5.3     

68. Итоговая контрольная работа. 5.3.

1  

5.3.

2   

5.3.

4     

5.3.

5 

4.1, 4.2, 5.2, 5.3     



 
 

 

 

 
 

Календарно-тематический планирование ГЕОМЕТРИЯ  11 класс 

 

 

№ 

урока 

 

Сроки Код 

КЭС 

 

Контролируемые 

элементы 

содержания 

 

Тема урока Код  

КПУ 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

(контролируемые 

знания и виды 

деятельности) 

М/Т 

обеспечение 

План Факт 

1     Прямоугольная 

система координат в 

пространстве 

   

2-3   5.6.6 Координаты вектора; 

скалярное произведение 

векторов; угол 

между векторами 

Координаты вектора 4.3 Определять координаты точки; 

проводить операции над 

векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между 

векторами 

 

4     Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами точек 

4.3 Определять координаты точки; 

проводить операции над 

векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между 

векторами 

 

5-6     Простейшие задачи 

в координатах 
5.3 Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность 

рассуждений, 

распознавать логически 

некорректные рассуждения 

 

7   5.6.6 Координаты вектора; 

скалярное произведение 

векторов; угол 

Контрольная работа 

№1по теме 
4.3 Определять координаты точки; 

проводить операции над 

векторами, вычислять длину и 

 



 
 

между векторами «Координаты точки 

и координаты 

вектора» 

5.3 координаты вектора, угол между 

векторами. Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность 

рассуждений, 

распознавать логически 

некорректные рассуждения 
8-9     Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов  

4.3 Определять координаты точки; 

проводить операции над 

векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между 

векторами 

 

10     Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

   

11     Решение задач по 

теме 
5.3 Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность 

рассуждений, 

распознавать логически 

некорректные рассуждения 

 

12-13     Центральная 

симметрия. Осевая 

симметрия. 

Зеркальная 

симметрия. 

Параллельный 

перенос 

   

14     Контрольная работа 

№2 по теме 

«Движения» 

4.3 

5.3 

Определять координаты точки; 

проводить операции над 

векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между 

векторами. Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность 

рассуждений, 

распознавать логически 

некорректные рассуждения 

 



 
 

15     Зачет №1    

16   5.4.1 

5.5.6 

Цилиндр. Основание, 

высота, боковая 

поверхность, 

образующая, развертка. 

Площадь поверхности 

конуса, цилиндра, сферы 

Понятие цилиндра. 

Площадь 

поверхности 

цилиндра 

   

17-18     Решение задач 5.3 Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность 

рассуждений, 

распознавать логически 

некорректные рассуждения 

 

19-20   5.4.2 

5.5.6 

Конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, 

образующая, развертка. 

Площадь поверхности 

конуса, цилиндра, сферы 

Понятие конуса. 

Площадь 

поверхности конуса. 

Усеченный конус 

   

21     Решение задач 5.3 Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность 

рассуждений, 

распознавать логически 

некорректные рассуждения 

 

22   5.4.3 

5.5.6 

Шар и сфера, их сечения. 

Площадь поверхности 

конуса, цилиндра, сферы 

Сфера и шар. 

Уравнение сферы 
   

23     Взаимное 

расположение сферы 

и плоскости 

   

24     Касательная 

плоскость к сфере 
   

25     Площадь сферы    

26-29     Разные задачи на 

многогранники, 

цилиндр, конус и 

шар 

5.3 Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность 

рассуждений, 

распознавать логически 

некорректные рассуждения 

 



 
 

30   5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.5.6 

Шар и сфера, их сечения. 

Площадь поверхности 

конуса, цилиндра, сферы. 

Конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, 

образующая, развертка. 

Цилиндр. Основание, 

высота, боковая 

поверхность, 

образующая, развертка. 

Контрольная работа 

№3 по теме 

«Цилиндр, конус и 

шар 

5.3 Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность 

рассуждений, 

распознавать логически 

некорректные рассуждения 

 

31     Зачет №2    

32     Итоговый урок за 

полугодие. Решение 

на  комбинацию тел. 

   

33   5.5.7 Объём куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, 

шара 

Понятие объема. 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

   

34-35   5.5.7 Объём куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, 

шара 

Объем 

прямоугольной 

призмы, основанием 

которой является 

прямоугольный 

треугольник 

4.2 Решать простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объёмов); 

использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

 

36-37   5.5.7 Объём куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, 

шара 

Объем прямой 

призмы. Объем 

цилиндра 

4.2 Решать простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объёмов); 

использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

 

38     Решение задач 5.3 Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность 

рассуждений, 

распознавать логически 

некорректные рассуждения 

 



 
 

39-40     Вычисление 

объемов тел с 

помощью 

определенного 

интеграла. Объем 

наклонной призмы 

   

41-43   5.5.7 Объём куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, 

шара 

Объем пирамиды 4.2 Решать простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объёмов); 

использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

 

44-45   5.5.7 Объём куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, 

шара 

Объем конуса 4.2 Решать простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объёмов); 

использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

 

46   5.5.7 Объём куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, 

шара 

Контрольная работа 

№4 по теме «Объем 

прямой и наклонной 

призмы, цилиндра и 

конуса». 

4.2 

5.3 

Решать простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объёмов); 

использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и методы. 

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность 

рассуждений, 

распознавать логически 

некорректные рассуждения 

 

47-48   5.5.7 Объём куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, 

шара 

Объем шара 4.2 Решать простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объёмов); 

использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

 



 
 

49-50     Объем шарового 

сегмента, шарового 

слоя и сегмента 

   

51-52   5.6.2 Формула расстояния между 

двумя точками; уравнение 

сферы 

Площадь сферы    

53     Контрольная работа 

№ 5 и по теме 

«Объем шара и 

площадь сферы». 

4.2 Решать простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объёмов); 

использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и методы 

 

54     Зачет №3    

55-56     Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия. 

Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости. 

Параллельность 

плоскостей 

   

57     Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Угол между прямой 

и плоскостью 

   

58     Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

   

59-60     Многогранники и 

площади их 
   



 
 

поверхностей 

61     Векторы в 

пространстве 
   

62     Тела вращения и 

площади их 

поверхностей 

   

63-64   5.5.7 Объём куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, 

шара 

Объемы тел    

65-68     Решение задач по 

всему курсу 

геометрии 

5.3 Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность 

рассуждений, 

распознавать логически 

некорректные рассуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ  РАБОТЫ  ПО  АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА 10 кл. 
КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА № 1 (ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА) – 10кл. 

                                                Вариант № 1                    Вариант № 2 

1)  Вычислите:                     ;8;
7

77
2

3

3

3

3

2

3

1



























             
3

3

5

5

1

5

3

4 25;666 
























  

2)  Упростите выражение: 12

12

12

1 













a

a
;                  

34

13
13 1




 

b
b            

3)  Решите  уравнение:           513 88 x ;                            
1

2
4

2

1

2

1



















x

      

4*)  Записать бесконечную периодическую дробь 0,(43) [0,3(6)] в виде обыкновенной дроби. 

5*)  Сократите дробь:           

12 2

1

3





aa

aa
;                         

bb

bb

2

44

2

3




 

6*)  Сравните числа:              826)3;1
8

3
)2;

9

2
2)3,2)(1 3

322

2

7

7

иии



















 

                                                   34
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7*) Упростите:   
3 23 2
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3
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33
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yx

yxyx
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КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА № 2  (СТЕПЕННАЯ  ФУНКЦИЯ) 
                                                     Вариант № 1                   Вариант № 2 

1) Найти ООФ:                        6 5,06 xy                            51
92


 xy  



 
 

2) Изобразить эскиз графика функции   34   xyxy   и перечислить её основные свойства. Пользуясь свойствами 

этой функции: 

    1)сравнить с единицей      34
233,0

  

    2)сравнить          




  3344

35532332 ии  

3)  Решить уравнения:              
1652)2

11)1





хх

хх
            

1813)2

11)1





хх

хх
 

4*)  Установить, равносильны ли неравенства: 

   0150
3

5 2

2





xxи

x

x
;                            0370

1

7

2





хxи

х

x
 

5*)  Решить неравенство:      28  xx                              53  xx  

6*)  Найти функцию, обратную данной 














1

2

4

1

x
y

x
y ; найти её область                                                                

определения и множество значений. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА № 3 (ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ  ФУНКЦИЯ) - 10кл. 
                                                     Вариант № 1                Вариант № 2 

1) Сравнить:                             

5

1

3

11110

1112

91,8

66)2
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1
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1
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2) Решить уравнения:              

02024)2

25
5

1
)1

32













хх
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018379)2
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хх
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3)  Решить неравенства:          

1
13

2
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5

1
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3

1
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3
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4*)  Решить  систему уравнений: 















 366

2
;

255

4
5 yxyx

yxyx
 

5*)  Решить  уравнение:       xxxx 232737 51            xxxx 2172533 43    

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  № 4 (ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ  ФУНКЦИЯ) – 10кл. 
                                           Вариант № 1                            Вариант № 2 

1)  Вычислить:                

6log220log135log)3

5)2

16log)1

333

3log1

2

1

5



        

63log12log256log)3

3

1
)2

27

1
log)1

222

7log2

3

31











 

2) Сравнить:                     
5

4
log

4

3
log

2

1

2

1 и                    
3

1
1log

2

1
1log 9,09,0 и                  

3) Решить  уравнение:       212log5 x                             332log 4 x  

4) Решить неравенство:   15log
3

1 x                               23log
2

1 x  

5*) Решить  уравнение:    14loglog
28  xx                    10loglog

39  xx  

6*) Решить нерав-во:     13log10log
6

1

6

1  xx                39log3log
2

1

2

1  xx  

7*) Решить неравенство: 3log2log 3

2

3  xx                    4log3log 2

2

2  xx  

 



 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  № 5 (ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ  ФОРМУЛЫ) – 10кл. 
                                      Вариант № 1                           Вариант № 2 

1) Вычислить:           
6

13
sin;780cos


                              

6

13
cos;780sin


  

2) Найти:  
2

3
;

13

12
,sin


 сosесли  ;       

2

3
;

5

4
sin,cos


 если  

3)  Упростить:         
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cos21

cossin
)2

coscos)1

               

   

 

    1sincos2

2sin
2

3
sin

)2

sinsin)1






















 

4*)  Решить  уравнение: 14sin5cos4cos5sin  xxxx ;  13cos4sin3sin4cos  xxxx  

5*)  Доказать:     tgctg  4sin5,014cos ;            2sin44cos1  ctgtg  

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  № 6 (ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ  УРАВНЕНИЯ) – 10кл. 
                                         Вариант № 1                     Вариант № 2 

1)  Решить  уравнения: 
0323)2

01cos2)1





xtg

x
                      

03
2

)2

01sin2)1





x
tg

x

 

2)  Найти корни уравнения    3;0
2

1

3
sin на

x
            4;0

2

1

2
cos на

x
  

3) Решить  уравнения: 
1sinsin6)2

0coscos3)1

2

2
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1cos3cos10)2

0sin2sin)1

2
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4*) Решить  ур-ия:    
25,02coscossin)2

4cos5sin4)1

244 



xxx

xx
    

5,02sincossin)2

5cossin5)1

44 



xxx

xx
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  РАБОТЫ  ПО  ГЕОМЕТРИИ. 



 
 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  № 1-1 «Параллельность прямых и плоскостей» (20 мин.) - 10 кл. 
Вариант №1 

1) Основание  АD трапеции АВСD лежит в  плоскости  . Через точки В и С 

проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость   в точках Е и F соответственно. 

а) Каково взаимное расположение прямых ЕF и АВ? 

б) Чему равен угол между прямыми ЕF и АВ, если  150ABC ? Ответ обоснуйте. 

2) Дан пространственный четырёхугольник АВСD, в котором диагонали АС  и  ВD равны. Середины сторон этого 

четырёхугольника соединены последовательно отрезками.  

а) Выполните рисунок к задаче. 

б) Докажите, что полученный четырёхугольник – ромб. 

Вариант №2 

1) Треугольники  АВС и АDС лежат в разных плоскостях и имеют общую  

сторону АС. Точка Р – середина стороны АD, точка К – середина DС. 

а) Каково взаимное расположение прямых РК и АВ? 

б) Чему равен угол между прямыми РК и АВ, если  40ABC  и   80BCA ? Ответ обоснуйте. 

2) Дан пространственный четырёхугольник АВСD, М и N середины сторон АВ и ВС соответственно, 
.2:1:;2:1:,;  KADKECDEDAKCDE  

а) Выполните рисунок к задаче. 

б) Докажите, что полученный четырёхугольник МNЕК – трапеция. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  № 1-2 «Параллельность прямых и плоскостей» – 10 кл. 
Вариант №1 

1)  Прямые a  и  b лежат в параллельных плоскостях   и . Могут ли эти прямые быть параллельными; 

скрещивающимися? Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

2) Через точку О, лежащую между параллельными плоскостями   и  , проведены прямые l и m. Прямая l пересекает 

плоскости   и  в точках A1 и A2 соответственно, прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка A2В2, если 

.4:3:,12 2111  ОВОВсмВА  



 
 

3) Дан  параллелепипед  АВСDA1B1C1D1. Постройте  сечение  параллелепипеда  плоскостью, проходящей  через  точки  

М, N и К, являющиеся серединами рёбер АВ, ВС и DD1. 

Вариант №2 

1)  Прямые a  и  b лежат в пересекающихся плоскостях   и . Могут ли эти прямые быть параллельными; 

скрещивающимися? Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

2) Через точку О, не лежащую между параллельными плоскостями   и  , проведены прямые l и m. Прямая l пересекает 

плоскости   и  в точках A1 и A2 соответственно, прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка A1В1, если 

.5:3:,15 2122  ОВOВсмВА  

3) Дан  тетраэдр DABC. Постройте  сечение  тетраэдра  плоскостью, проходящей  через  точки  М и N, являющиеся 

серединами рёбер DС и  ВС, и точку К, такую, что .3:1:,  KDAKDAK  

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  № 2 «Перпендикулярность прямых и плоскостей»  – 10 кл. 
Вариант №1.  
1)  Диагональ куба равна 6см. Найдите: 

а) Ребро куба. 

б) Косинус угла между диагональю куба и плоскостью одной из его граней. 

2) Сторона АВ ромба АВСD равна р, а один из углов ромба равен 60 . Через 

сторону АВ проведена плоскость   на расстоянии р/2 от точки D. 

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости  . 

б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла DАВМ, M . 

в) Найдите синус угла между плоскостью ромба и плоскостью  . 

Вариант №2. 

1) Основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат, диагональ параллелепипеда равна 62 , а его 

измерения относятся как 1:1:2. Найдите: 

а) Измерения параллелепипеда. 

б) Синус угла между диагональю параллелепипеда и плоскостью его основания. 

2) Сторона квадрата АВСD равна р. Через сторону АD проведена плоскость  

  на расстоянии р/2 от точки В. 



 
 

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости  . 

б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла ВАDМ, M . 

в) Найдите угол между плоскостью квадрата и плоскостью  . 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  № 3 «Многогранники» – 10 кл. 
Вариант №1. 
1)  Основанием пирамиды DАВС  является  правильный треугольник  АВС,  сторона которого равна р. Ребро DА 

перпендикулярно к плоскости АВС, а плоскость DВС составляет с плоскостью АВС угол 30 . Найдите  площадь  

боковой и площадь полной поверхности  пирамиды. 

2) Основанием  прямого  параллелепипеда  АВСDА1В1С1D1  является ромб АВСD сторона которого равна р  и  угол 

равен 60 . Плоскость АD1С1 составляет с плоскостью основания угол 60 . Найдите: 

а) Высоту ромба. 

б) Высоту параллелепипеда. 

в) Площадь боковой  поверхности параллелепипеда. 

г) Площадь поверхности параллелепипеда. 

Вариант №2. 
1) Основанием пирамиды МАВСD  является  квадрат  АВСD. Ребро МD перпендикулярно к плоскости основания, АD = 

DМ = р. Найдите  площадь   боковой и площадь полной поверхности  пирамиды. 

2) Основанием  прямого  параллелепипеда  АВСDА1В1С1D1  является параллелограмм АВСD, стороны которого равна р

2  и 2р, острый угол равен 45 . Высота параллелепипеда равна меньшей высоте параллелограмма. Найдите: 

а) Меньшую высоту параллелограмма. 

б) Угол между плоскостью АВС1 и плоскостью основания. 

в) Площадь боковой  поверхности параллелепипеда. 

г) Площадь поверхности параллелепипеда. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Личностные, предметные, метапредметные требования  

к уровню подготовки учащихся 11 класса 

 

Раздел 
УУД 

Предметные Личностные Метапредметные 

Т
р

и
г
о

н
о
м

ет
р

и
ч

ес
к

и
е 

ф
у
н

к
ц

и
и

 

Формулировать определения чётной 

и нечётной функции, периодической 

функции. Строить по точкам графики 

тригонометрических функций, 

описывать их свойства. Распознавать 

виды изучаемых функций. 

Показывать схематически 

положение графиков на координатной 

плоскости. Решать простейшие 

тригонометрические  уравнения, а 

также уравнения, сводящиеся к 

квадратным уравнениям. Находить 

корни тригонометрических уравнений 

и неравенств на указанном 

промежутке с помощью графика 

тригонометрической функции. 

Формировать представления о 

математике как части 

общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества. 

Развивать логическое и критическое 

мышление, культуру речи, способности 

к умственному эксперименту. 

Формировать интеллектуальную 

честность и объективность, 

способность к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих их обыденного опыта. 

Воспитывать качества личности, 

обеспечивающие социальную 

мобильности, способность принимать 

самостоятельные решения. 

Формировать качества мышления, 

необходимые для адаптации в 

современном информационном 

обществе. 

Развивать интерес к математическому 

творчеству, математические 

способности.  

Развивать представление по 

математике как форме описания и 

методе познания действительности. 

Создавать условия для 

приобретения первоначального 

опыта математического 

моделирования. 

Формировать общие способы 

интеллектуальной деятельности, 

характерные для математики и 

являющиеся основой 

познавательной культуры, значимой 

для различных сфер деятельности. 
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Формулировать определение 

производной функции, вычислять 

производные элементарных функций по 

формулам, применять правила 

дифференцирования и записывать их в 

символической  форме. Составлять 

уравнение касательной к графику 

простейшей функции в данной точке. 

Способствовать установлению 

обучающимися связи между 

результатом учения и ее мотивом. 

Развивать логическое и критическое 

мышление, культуру речи, способости 

к умственному эксперименту. 

Формировать интеллектуальную 

честность и объективность, 

способность к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих их обыденного опыта. 

Осуществлять целеполагание учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Создавать условия для приобретения 

первоначального опыта 

математического моделирования. 

Формировать общие способы 

интеллектуальной деятельности, 

характерные для математики и 

являющиеся основой познавательной 

культуры, значимой для различных 

сфер деятельности. 
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Находить с помощью производной 

промежутки убывания и возрастания 

функции, точки экстремума и 

экстремумы функции; по полученным 

данным строить график функции. 

Использовать при построении чётность 

и нечётность функции. Решать задачи 

на нахождение наибольшего и 

наименьшего значений на отрезке и на 

интервале. 

Воспитывать качества личности, 

обеспечивающие социальную 

мобильности, способность принимать 

самостоятельные решения. 

Формировать качества мышления, 

необходимые для адаптации в 

современном информационном 

обществе. 

Развивать интерес к математическому 

творчеству, математические 

способности. 

Осознанно и произвольно 

выстраивать речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Формировать общие способы 

интеллектуальной деятельности, 

характерные для математики и 

являющиеся основой познавательной 

культуры, значимой для различных 

сфер деятельности. 

Осуществлять целеполагание учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 
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Формулировать, записывать в 

символической форме правила 

нахождения первообразных. Находить 

первообразные основных элементарных 

функций; использовать формулу 

Ньютона-Лейбница для вычисления 

площадей криволинейных трапеций 

.Выполнять вычисления простейших 

интегралов, вычисление площадей 

фигур с помощью интегралов. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений, критически оценивать 

полученный ответ. Применять 

различные формы самоконтроля. 

Владеть умениями совместной 

деятельности: согласовывать и 

координировать деятельность с 

другими ее участниками; объективно 

оценивать свой вклад в решение 

общих задач коллектива; учитывать 

особенности различного ролевого 

поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Воспитывать качества личности, 

обеспечивающие социальную 

мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения. 

Использовать для познания 

окружающего мира различные методы 

(наблюдения, измерения, опыт, 

эксперимент, моделирование и др.). 

Уметь разделять процессы на этапы, 

звенья; выделять характерные 

причинно следственные связи. 

Формировать общие способы 

интеллектуальной деятельности, 

характерные для математики и 

являющиеся основой познавательной 

культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

К
о

м
б

и
н

а
т
о

р
и

к
а
 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций. Применять правило 

комбинаторного умножения для 

решения задач на нахождение числа 

объектов или комбинаций ( число кодов, 

шифров, паролей и т. д.). Распознавать 

задачи на определение числа 

перестановок, размещений или 

сочетаний и выполнять 

соответствующие вычисления. Решать 

задачи на вычисление вероятности с 

применением комбинаторики. 

Способствовать становлению 

обучающимися связи между 

результатом учения и ее мотивом. 

Развивать логическое и критическое 

мышление, культуру речи, способности 

к умственному эксперименту. 

Создавать условия для приобретения 

первоначального опыта 

математического моделирования. 

Формировать общие способы 

интеллектуальной деятельности, 

характерные для математики и 

являющиеся основой познавательной 

культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 
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Проводить случайные эксперименты, в 

том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их 

результаты .Вычислять частоту 

случайного события; оценивать 

вероятность с помощью частоты, 

полученной опытным путём. Решать 

задачи на нахождение вероятностей 

событий. Приводить примеры 

случайных, противоположных, 

независимых событий. 

Владеть умениями совместной 

деятельности: согласовывать и 

координировать деятельность с 

другими ее участниками; объективно 

оценивать свой вклад в решение 

общих задач коллектива; учитывать 

особенности различного ролевого 

поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Воспитывать качества личности, 

обеспечивающие социальную 

мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения. 

Создавать условия для приобретения 

первоначального опыта 

математического моделирования. 

Формировать общие способы 

интеллектуальной деятельности, 

характерные для математики и 

являющиеся основой познавательной 

культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 
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Извлекать информацию из таблиц, 

представлять информацию в виде 

таблиц. Приводить примеры числовых 

данных, находить среднее 

арифметическое, размах числовых 

наборов. Приводить содержательные 

примеры применения средних для 

описания данных. 

 

Способствовать установлению 

обучающимися связи между 

результатом учения и ее мотивом. 

Развивать логическое и критическое 

мышление, культуру речи, 

способности к умственному 

эксперименту. Формировать 

интеллектуальную честность и 

объективность. 

 

Осознанно и произвольно 

выстраивать речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

Формировать общие способы 

интеллектуальной деятельности, 

характерные для математики и 

являющиеся основой познавательной 

культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

 



 
 

Содержание учебного предмета  

Алгебра и начала математического анализа, 11 класс 
 

1. Повторение курса алгебры и начал математического  

анализа 10 класса  

2. Тригонометрические функции  

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

тригонометрических функций. Свойства функции у = соsх и ее график. Свойства функции у = sinх и ее график. Свойства 

функции у =tgх и ее график. Обратные тригонометрические функции.  

О с н о в н а я ц е л ь — изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять эти свойства 

при решении уравнений и неравенств, научить строить графики тригонометрических функций.  

Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, которые непосредственно относятся к 

исследованию тригонометрических функций и построению их графиков, формулы, которые выражают свойства 

нечетности и четности тригонометрических функций. 

Построение графиков тригонометрических функций проводится с использованием их свойств и начинается с 

построения графика функции у = соs х. График функции y=sin х получается сдвигом графика функции у = соsх. С 

помощью графиков иллюстрируются известные свойства функций, а также выявляются некоторые дополнительные 

свойства.  

С помощью графиков тригонометрических функций решаются простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. 



 
 

Обратные тригонометрические функции даются обзорно, в ознакомительном плане.  

3. Производная и ее геометрический смысл  

Определение производной. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых 

элементарных функций. Геометрический смысл производной.  

О с н о в н а я ц е л ь — ввести понятие производной; научить находить производные с помощью формул 

дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику функции.  

Изложение материала ведется на наглядно-интуитивном уровне: многие формулы не доказываются, а только 

поясняются или принимаются без доказательств, Главное - показать учащимся целесообразность изучения производной 

и в дальнейшем первообразной (интеграла), так как это необходимо при решении многих практических задач, связанных 

с исследованием физических явлений, вычислением площадей криволинейных фигур и объемов тел с произвольными 

границами, с построением графиков функций. Прежде всего следует показать, что функции, графиками которых 

являются кривые, описывают многие важные физические и технические процессы.  

Понятия предела последовательности и непрерывности функции формируются на наглядно-интуитивном уровне; 

правила дифференцирования и формулы производных элементарных функций приводятся без обоснований.  

4. Применение производной к исследованию функций  

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Производная 

второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков функций.  

О с н о в н а я ц е л ь — показать возможности производной в исследовании свойств функций и построении их 

графиков.  



 
 

При изучении материала широко используются знания, полученные учащимися в ходе работы над предыдущей 

темой.  

Обосновываются утверждения о зависимости возрастания и убывания функции от знака ее производной на данном 

промежутке. Вводятся понятия точек максимума и минимума, точек перегиба. Учащиеся знакомятся с новыми 

терминами: критические и стационарные точки.  

После введения понятий максимума и минимума функции формируется представление о том, что функция может 

иметь экстремум в точке, в которой она не имеет производной. 

Определение вида экстремума предполагается связать с переменой знака производной функции при переходе через 

точку экстремума. Желательно показать учащимся, что это можно сделать проще - по знаку второй производной.  

Приводится схема исследования основных свойств функции, предваряющая построение графика. Эта схема выглядит 

так: 1) область определения функции; 2) точки пересечения графика с осями координат; 3) производная функции и 

стационарные точки; 4) промежутки монотонности; 5) точки экстремума и значения функции в этих точках.  

5. Интеграл  

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. 

Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение производной и интеграла для решения физических 

задач.  

Основная цель ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, обратной дифференцированию.  



 
 

Операция интегрирования сначала определяется как операция, обратная дифференцированию, далее вводится 

понятие первообразной, при этом не вводится ни определение неопределенного интеграла, ни его обозначение. Таблица 

правил интегрирования (т. е, таблица первообразных) в этом случае естественно получается из таблицы производных.  

Связь между первообразной и площадью криволинейной трапеции устанавливается формулой Ньютона - Лейбница. 

Далее возникает определенный интеграл как предел интегральной суммы; при этом формула Ньютона - Лейбница также 

оказывается справедливой. Таким образом, эта формула является главной: с ее помощью вычисляются определенные 

интегралы и находятся площади криволинейных трапеций.  

Простейшие дифференциальные уравнения и применение производной и интеграла к решению физических задач 

даются в ознакомительном плане.  

6. Комбинаторика   

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

 

О с н о в н а я ц е л ь — 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 (с которой учащиеся лишь знакомились в курсе 10 класса).  

Основными задачами комбинаторики считаются следующие: 1) составление упорядоченных множеств (образование 

перестановок); 2) составление подмножеств данного множества (образование сочетаний); 3) составление упорядоченных 

подмножеств данного множества (образование размещений).  



 
 

Из всего многообразия вопросов, которыми занимается комбинаторика, в программу включается лишь теория 

соединений комбинаторных конфигураций, которые называются перестановками, размещениями и сочетаниями. 

Причем обязательными для изучения являются лишь соединения без повторений — соединения, составляемые по 

определенным правилам из различных элементов.  

7. Элементы теории вероятностей  

8. Статистика  

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых событий.  

О с н о в н а я  ц е л ь — 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.  

В программу включено изучение (частично на интуитивном уровне) лишь отдельных элементов теории вероятностей. 

При этом введению каждого понятия предшествует неформальное объяснение, раскрывающее сущность данного 

понятия, его происхождение и реальный смысл. Так вводятся понятия случайных, достоверных и невозможных событий, 

связанных с некоторым испытанием; определяются и иллюстрируются операции над событиями.  

Классическое определение вероятности события с равновозможными элементарными исходами формулируется 

строго, и на его основе (с использованием знаний комбинаторики) решается большинство задач. Понятия 

геометрической вероятности и статистической вероятности вводились на интуитивном уровне в основной школе.  

Независимость событий разъясняется на конкретных примерах.  



 
 

При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное значение теории вероятностей в различных 

областях знаний и практической деятельности человека.  

8. Итоговое повторение. Решение задач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план, Алгебра и начала математического анализа, 11 класс 
 

Полугодие: I 

Класс: 11 

Количество учебных недель: 16, 

Количество часов: 48 

 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата УУД 

Формы 

контроля 

уровня 

усвоенного 



 
 

1 2 3 4 5 6 

I четверть (24часа) 

Раздел: Тригонометрические функции. (10 часов) 

1 Повторение. Показательная функция 1 09 

 

 

 
Повторение. Логарифмическая функция 1 

 
 

2 
Повторение. Тригонометрические 

формулы 
1 09  

 

Повторение. Тригонометрические 

уравнения 
1 

 
С.р. 

3 
Область определения  

тригонометрических функций 
1 .09 

Формулировать определения четной, 

нечетной и периодической функций, 

строить по точкам графики 

тригонометрических функций, 

описывать их свойства. Распознавать 

виды изучаемых функций 

Показывать схематически положение 

графиков на координатной 

плоскости. Определять 

монотонность, максимум и минимум, 

четность и нечетность; 

периодичность; область определения 

и область значения функций; строить 

графики функций, выполнять 

преобразования графиков. Решать 

простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства на отрезке с 

 

 

Множество значений тригонометрических 

функций 
1 09  

4 
Четность и нечетность 

тригонометрических функций 
1 .09  

 

Периодичность тригонометрических 

функций 
1 .09 С. Р. 

5 Функция  y=cos x  и ее свойства 1 .09  

 
График функции y=cos x   1 .09  

6 Функция   y=sin x  и ее свойства 1 .09 С. Р. 

 График функции y=sin x   1 09  

7 Функция    y=tg x  и ее свойства 1 .09  

 
График функции y=tg x   1 .09  

8 Обратные тригонометрические функции 1 09  

9 
Урок обобщения по теме: 

тригонометрические функции 
1 .09  

10 
Контрольная работа №1 по теме: 

«Тригонометрические функции» 
1 09 К. р. 



 
 

помощью графика. 

 

Раздел: Производная и ее геометрический смысл. (8 часов). 

11 Производная 1 10 Формулировать определение 

производной функции, вычислять 

производные элементарных функций 

по формулам, применять правила 

дифференцирования и записывать их 

в символической форме. Составлять 

уравнение касательной к графику 

простейшей функции в данной точке.  

 

12 Непрерывность функции 1 10  

13 Нахождение производных по 

определению 
1 10  

14 Производная степенной функции 1 .10 С. Р. 

15 Производная сложной функции 1 10  

16 Производная суммы 1 10  

17 Производная произведения 1 10  

18 Производная частного 1 10   

II четверть (11часов) 

19 Правила дифференцирования 1 11  С. Р. 

20 Производная показательной  функции 1 11   

21 Производная логарифмической функции 1 11 

Формулировать определение 

производной функции, вычислять 

производные элементарных функций 

по формулам, применять правила 

дифференцирования и записывать их 

в символической форме. Составлять 

уравнение касательной к графику 

простейшей функции в данной точке.  

 

22 Производные тригонометрических 

функций 
1 11  

23 Производные тригонометрических 

функций 
1   

24 Применение правил дифференцирования 1 .11 С. Р. 

25 Геометрический смысл производной 1 .11  

26 Уравнение касательной 1 .11  

27  Касательные к графикам функций 1 .11  

28 Урок обобщения знаний 1 .11  

29 Контрольная работа №2 по теме 

«Производная» 
1 .11 К. р. 



 
 

Раздел: Применение производной к исследованию функций. (19час) 

30 Возрастание и убывание функции 1 11 Находить с помощью производной 

промежутки монотонности и 

экстремумы функции, по 

полученным данным строить график 

функции, используя ее четность или 

нечетность. Решать задачи на 

нахождение наибольшего и 

наименьшего значений на отрезке 

или интервале. Определять значение 

функции по значению аргумента при 

различных способах задания 

функции; строить графики 

изученных функций; описывать по 

графику поведение и свойства 

функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие 

значения; решать уравнения, 

простейшие системы уравнений, 

используя их графики. Использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для описания с 

помощью функций различных 

зависимостей, представления их 

графически, интерпретации 

графиков. 

 

31 Применение производной к нахождению 

промежутков монотонности 
1 .11  

32 Построение эскизов графиков функций 1 .11 С. Р. 

33 Точки экстремума функции 1 .11  

34 Экстремумы функции 1 .11  

35 Нахождение экстремумов с помощью 

производной 
1 .11  

36 Применение производной к построению 

графиков функций 
1 12 С. Р. 

37 Построение графика четной функции 1 12  

38 Построение графика нечетной функции 1 12  

39 Построение графиков различных функций 1 12  

40 Наибольшее и наименьшее значения 

функции на отрезке 
1 12 С. Р. 

41 Наибольшее и наименьшее значения 

функции на интервале 
1 12  

42 Геометрические задачи на исследование 

функций 
1 .12  

43 Производная второго порядка 1 .12  

44 Выпуклость графика функции 1 .12  

45 Точки перегиба 1 12  

46 
Контрольная работа  №3 по теме: 

«Применение производной» 
1 12 К. р. 

47 Урок обобщения знаний 1    



 
 

48 Итоговый урок 1 12   

 

  



 
 

Календарно-тематический план 
Предмет: алгебра 

Полугодие:  II 

Класс: 11 

Количество учебных недель: 18 

Количество часов: 54 

 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата  УУД 

Формы 

контроля 

уровня 

усвоенно

го 

1 2 3 4  5 6 

3 четверть (40 часа) 

Раздел: «Интеграл» (16 часов) 

49 Первообразная. 1 01 Формулировать, записывать в символической 

форме правила нахождения первообразных. 

Находить первообразные основных 

элементарных функций; использовать формулу 

Ньютона-Лейбница для вычисления площадей 

криволинейных трапеций. Выполнять 

вычисления простейших интегралов, 

вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов. Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, строить 

логическую цепочку рассуждений, критически 

оценивать полученный ответ. Применять 

 

50 
Нахождение первообразных 

функций.. 
1 01  

51 
Правила нахождения 

первообразных. 
1 01  

52 Таблица первообразных. 1 01 С. Р. 

53 
Площадь криволинейной 

трапеции. 
1 01  

54 Площадь и интеграл. 1 .01  

55 
Вычисление площади 

криволинейной трапеции. 
1 01  



 
 

56 Вычисление интегралов. 1 .01 различные формы самоконтроля. С. р. 

57 
Вычисление площадей с помощью 

интегралов.. 
1 01  

58 
Площади фигур, состоящих из 

двух криволинейных трапеций. 
1 01  

59 
Простейшие дифференциальные 

уравнения. 
1 .02  

60 Гармонические колебания. 1 .02 С. Р. 

61 
Примеры применения 

первообразной и интеграла. 
1 .02  

62 

Применение производной и 

интеграла к решению 

практических задач. 

1 .02  

63 
Урок обобщения и систематизации 

знаний. 
1 .02  

64 
Контрольная работа №4 по теме: 

«Интеграл». 
1 02 К. р. 

Раздел: «Комбинаторика» (11 часов). 

65 Комбинаторные задачи. 1 .02 Выполнять перебор всех возможных вариантов 

для пересчёта объектов или комбинаций. 

Применять правило комбинаторного умножения 

для решения задач на нахождение числа 

объектов или комбинаций (диагонали 

многоугольника, рукопожатия, число кодов, 

шифров, паролей и т. д.). Распознавать задачи на 

определение числа перестановок, размещений 

или сочетаний и выполнять соответствующие 

 

66 Правило произведения. 1 02  

67 Перестановки. 1 .02  

68 Размещения. 1 02  

69 
Решение задач с помощью 

перестановок и размещений. 
1 .02 С. р. 

70 Сочетания. 1 .02  



 
 

71 Свойства сочетаний. 1 .02 вычисления. Решать задачи на вычисление 

вероятности с применением комбинаторики. 
 

72 Бином Ньютона. 1 .02  

73 Треугольник Паскаля. 1 .02  

74 
Урок обобщения и систематизации 

знаний. 
1 .02  

75 
Контрольная работа №5 по теме: 

«Комбинаторика». 
1 .02 К. р. 

Раздел: «Элементы теории вероятностей» (11 часов).      

76 События. 1 .02 

Проводить случайные эксперименты, в том 

числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их 

результаты. Вычислять частоту случайного 

события; оценивать вероятность с помощью 

частоты, полученной опытным путём. Решать 

задачи на нахождение вероятностей событий. 

Приводить примеры случайных, 

противоположных, независимых событий. 

 

77 Комбинация событий. 1 .03  

78 Противоположное событие. 1 .03  

79 Вероятность события. 1 .03  

80 
Вероятность противоположного 

события. 
1 .03  

81 Сложение вероятностей. 1 .03  

82 Независимые события. 1 .03 С.р. 

83 Умножение вероятностей. 1 .03  

84 Статистическая вероятность. 1 03  

85 
Урок обобщения и систематизации 

знаний. 
1 03  

86 
Контрольная работа №6 по теме: 

«Элементы теории вероятностей». 
1 .03 К. р. 

Раздел: «Статистика» (4часов). 



 
 

87 Случайные величины. 1 03 Извлекать информацию из таблиц, представлять 

информацию в виде таблиц. Приводить 

примеры числовых данных, находить среднее 

арифметическое, размах числовых наборов. 

 

88 
Таблица распределения. 

1 03  

4 четверть  

89 
Урок обобщения и систематизации 

знаний. 
1 04 

 

 

90 
Контрольная работа №7 по теме: 

«Статистика». 
1 .04  

Итоговое повторение курса алгебры. Подготовка к ЕГЭ.(12часа) 

91 Действительные числа. 1 .04 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; 

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; 

вычислять в простейших случаях площади с 

 

92 Степенная функция. 1 .04  

93 Иррациональные уравнения. 1 .04  

 Иррациональные неравенства. 1 .04  

94 
Тест №1(спецификация ЕГЭ)  

 

1 

1 
.04 тест 

95 Логарифмы .Свойства логарифмов. 1 04  

 Логарифмическая функция. 1 .04  

96 Логарифмические уравнения. 1 04  

 Логарифмические неравенства. 1 .04  

97 Тест №2(спецификация ЕГЭ) 1 .04 тест 

98 Тригонометрические формулы. 1 05  



 
 

 

 Тригонометрические уравнения. 1 .05 использованием первообразной;  

решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы. 

 

 

 Тригонометрические неравенства. 1 .05  

 Тригонометрические функции. 1 .05  

99 Тест №3(спецификация ЕГЭ). 2 .05 тест 

100 Производная. 1 .05  

 
Применение производной к 

исследованию функций. 
1 .05  

101 Задачи на проценты. 1 05  

 Задачи на смеси и растворы. 1 05  

 Решение текстовых задач. 1 05  

102 Итоговый урок. 1 05  



 
 

                            Контрольная работа №1  

В-1,     

1. Найти область определения и множество значений  функции 

 у = sinx + 2 

2. Выяснить, является ли функция   у = х
2
 + cosx  чётной или нечётной. 

3. Доказать, что функция  у = cos 
2

3
x   является периодической  с периодом   Т=3𝜋. 

4. Найти все принадлежащие  отрезку [ - 𝜋;  𝜋 ]  корни уравнения   

sinx = 
1

√2
   с помощью графика функции. 

5. Построить график функции  у = sinx − 1 и найти значения аргумента, при которых  функция возрастает, 

принимает наибольшее значения. 

 

№ Контрольная работа №1 

В-2     

1.Найти область определения и множество значений  функции 

 у = 3cosx 

2. Выяснить, является ли функция   у =х sinx    чётной или нечётной. 

3. Доказать, что функция  у =  sin 
3

4
x   является периодической  с периодом   Т=

8𝜋

3
. 

4. Найти все принадлежащие  отрезку [ 0;  2,5𝜋 ]  корни уравнения  



 
 

 cosx =- 
√3

2
   с помощью графика функции. 

5.  Построить график функции  у = cos (x + 
𝜋

4
 ) и найти значения аргумента, при которых  функция убывает, 

принимает наименьшее значения. 

 

 

 

Контрольная работа№2 

В – 1 

1. Найти  производную функции: 

а) 3𝑥2 – 
1

𝑥3
;      б) ( 

х

3
 + 7)

6
;     в) 𝑒х cosx;       г) 

ln х

1−х
 . 

      2. Найти значение производной  функции   y = f(x)  в  точке  𝑥0,   если           f(x) = 1 – 6√𝑥
3

 ,   𝑥0 = 8. 

      3. Записать уравнение касательной к графику  функции  

f(x) = sinx – 3x + 2       в  точке    𝑥0 = 0. 

      4. Найти значения х,   при   которых   значения  производной  функции                 f(x) = 
х+1

х²+3
     положительны. 

      5. Найти  точки  графика  функции  f(x) = x³ – 3x²,  в  которых   касательная  к   нему  параллельна  оси  абсцисс.   

___________________________________________________________________ 



 
 

                                            

Контрольная работа №2 

В – 2, 

1. Найти  производную функции: 

а) 2𝑥3 – 
1

𝑥2
;      б) (4 – 3х)

7
;     в) 𝑒х sinx;       г) 

2−х

ln х
 . 

      2. Найти значение производной  функции   y = f(x)  в  точке  𝑥0,   если           f(x) = 2 – 
1

√х
,   𝑥0 = 

1

4
. 

      3. Записать уравнение касательной к графику  функции  

f(x) = 4х – sinx + 1      в  точке    𝑥0 = 0. 

      4. Найти значения х,   при   которых   значения  производной  функции                 f(x) = 
1−𝑥

х²+8
     отрицательны. 

      5. Найти  точки  графика  функции  f(x) = x³ +  3x²,  в  которых   касательная  к   нему  параллельна  оси  абсцисс. 

 

Контрольная работа №3 

В-1 

1. Найти экстремумы функций: 

1) f(x)=х
3−2х

2
+х+3;   2) f(x)=е

х
 (5х −3). 

2. Найти интервалы возрастания и убывания функции      f(x)=х
3
 −2х

2
+х+3 

3. Построить график функции   f(x)=х
3−2х

2
+х+3.  



 
 

4. Найти наибольшее и наименьшее значения функции  f(x)=х
3
 −2х

2
+ х +3  на отрезке  [0; 

3

2
 ]. 

5. Среди прямоугольников, сумма длин трёх сторон у которых равна 20, найти прямоугольник наибольшей 

площади. 

___________________________________________________________ 

Контрольная работа №3 

В-2 

 

 

1.  Найти экстремумы функций: 

             1) f(x)=х
3−х

2−х +2;   2) f(x)= (8 −7х) е
х
 

2. Найти интервалы возрастания и убывания функции      f(x)=х
3
 −х

2− х +2 

3. Построить график функции   f(x)= х
3
 −х

2− х +2  

4. Найти наибольшее и наименьшее значения функции f(x)= х
3
 −х

2− х +2  на отрезке  [-1; 
3

2
 ]. 

5.  Найти ромб с  наибольшей площадью, если известно, что сумма длин его диагоналей равна 10. 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

Контрольная работа №4 

В-1 

1. Доказать,  что функция F(х) = 3х + sinx – e
2х

  является первообразной функции f(x) = 3 + cosx – 2e
2x

  на всей числовой оси. 

2. Найти первообразную F(x) функции f(x) = 2√𝑥, график которой проходит через точку А (0; 
7

8
 ). 

3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  у = 3х – х
2
, х = 1, х = 2 и осью Ох. 

___________________________________________________________________ 

                                        Контрольная работа №4 

В-2 

1. Доказать,  что функция F(х) = е
3х

 + cosx + x  является первообразной функции f(x) = 3e
3x

 - sinx + 1  на всей числовой оси. 

2. Найти первообразную F(x) функции f(x) = -3√𝑥, график которой проходит через точку А (0; 
3

4
 ). 

3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  у = cosx, х = 0, х = 
𝜋

3
   и осью Ох. 

 

Контрольная работа №5 

 В-1 

 

1. Найти     
Р10

А9
7 + С6

4.   

2. Сколькими способами из числа 15 учащихся класса можно выбрать культорга и казначея? 

3. Сколько различных шестизначных чисел можно записать с помощью цифр  

2, 3, 4, 5, 6, 7 таким образом, чтобы все цифры в числах были различны? 

4. Записать разложение бинома  (2 – х)
5
. 



 
 

5. Сколько существует различных кодов, состоящих из двузначного числа, цифры которого выбираются из цифр 1, 2, 

3, и следующего за ним трёхбуквенного слова, буквы которого выбираются из гласных букв русского алфавита. 

 

 

Контрольная работа №5 

 В-2 

1. Найти      Р5 + 
А10

3

С9
2 . 

2. Сколькими способами  7 детей ясельной группы можно рассадить на 7 стульях? 

3. Сколькими способами можно составить набор из 5 карандашей, выбирая их из 8 имеющихся карандашей восьми 

различных цветов. 

4.  Записать разложение бинома  (2х – 1)
6
. 

5. Шифр сейфа образуется из двух чисел. Первое, двузначное число, образуется из цифр 1, 2, 3, 4 (цифры в числе 

могут повторяться). Второе, трёхзначное число, образуется из цифр 7 и 6. Сколько различных шифров можно 

использовать в таком сейфе? 

 

Контрольная работа №6 

В-1 

1. Бросают два игральных кубика – большой и маленький. Какова вероятность того, что: 

1) На обоих кубиках появится четыре очка; 

2) На большом кубике появится 2 очка, а на маленьком – четное число очков. 

2. В коробке лежат 3 черных, 2 белых и  4 красных  шара. Случайным образом вынимается один шар.  Какова 

вероятность того, что это или белый, или красный шар? 

3. Вероятность попадания по мишени стрелков равна   
19

20
.  Какова вероятность: 

1) непопадания по мишени при одном выстреле? 

2) попадания по мишени в каждом из двух последовательных выстрелов? 



 
 

3) попадания при первом и промахе при втором выстреле? 

4. В коробке лежат 4 белых и 3 черных шара. Наугад вынимают два шара. Какова вероятность того, что вынуты белый и 

черный шары? 

5. В  вазе стоят 5 гвоздик и 6 нарциссов. Какова вероятность того, что среди трёх случайным образом вынутых цветков 

окажется по крайней мере одна гвоздика? 

________________________________________________________________ 

 

Контрольная работа№6 

В-2 

1. Бросают два игральных кубика – большой и маленький. Какова вероятность того, что: 

1) На обоих кубиках появится пять очков; 

2) На маленьком кубике появится кратное 3 число очков, а на большом –5 очков. 

2. В коробке лежат 3 черных, 2 белых и  4 красных  шара. Случайным образом вынимается один шар.  Какова 

вероятность того, что это или черный, или красный шар? 

3. Вероятность попадания по мишени стрелков равна   
14

15
.  Какова вероятность: 

1)   непопадания по мишени при одном выстреле? 

2)   попадания по мишени в каждом из двух последовательных выстрелов? 

3) попадания при первом и промахе при втором выстреле 

4. В коробке лежат 4 белых и 3 черных шара. Наугад вынимают два шара. Какова вероятность того, что вынуты белый и 

черный шары? 

5. В  вазе стоят 5 гвоздик и 6 нарциссов. Какова вероятность того, что среди трёх случайным образом вынутых цветков 

окажется по крайней мере один нарцисс? 

__________________________________________________________________ 

 

Контрольная работа №7 

В-1 



 
 

1. Найти множество точек координатной плоскости, удовлетворяющих уравнению: 

1) х – у + 2 = 0;       2)  (х + 4)
2
 + (у – 1)

2
 = 9. 

2. Найти множество точек координатной плоскости, удовлетворяющих неравенству: 

1) 2х + у – 1 ≤ 0;      2)  х
2
 + (у – 2)

2
 < 4. 

3. Найти множество точек координатной плоскости, удовлетворяющих системе  неравенств:   {

2х − у + 4 ≥ 0,
5у − 2х − 4 ≥ 0,
у +  2х − 8 ≤ 0.

 

_____________________________________________________________ 

Контрольная работа №7 

В-2 

 

1. Найти множество точек координатной плоскости, удовлетворяющих уравнению: 

1) х + у - 3 = 0;       2)  (х - 3)
2
 + (у + 2)

2
 = 16. 

2. Найти множество точек координатной плоскости, удовлетворяющих неравенству: 

1) х - 2у + 3 ≥ 0;      2)  (х + 3)
2
 + у

2
 > 1. 

3. Найти множество точек координатной плоскости, удовлетворяющих системе  неравенств:   {

2у + 3х ≥ 0,
3у − х − 11 ≤ 0,
4х −  у − 11 ≤ 0.

 

 

 

 


