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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по математике  в 10 классе. 
 

           Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»(в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74). 

• Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования»  (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесенными приказами 

Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от31.01.2012 № 69). 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 05.07.2017г. 
№1510 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  

образовательных организаций, реализующих программы основного общего  и среднего  общего  образования, 

расположенных на территории Новосибирской области на 2017 - 2018 учебный год». 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2014/2015 учебный год (Приказом Минобрнауки России от 
31.03.2014 г. № 253); 

• Приказ МО РФ от 07.06.2017 г.  №506  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных  

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом МО РФ от 05.03.04 №1089». 

• Приказ Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. № 581 "О внесении  изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253". 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 
регистрационный номер 19993). 

• Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 27.06.2014 

№ 1549 «О специализированных  и профильных классах на базе общеобразовательных организация для одаренных 

детей в Новосибирской области»  

• Устав МБОУ СОШ №1 г. Бердска. 

 Рабочая программа по  математике для  10а и 10бкласса  составлена на основе: 

 Авторской программы  А.Г. Мордковича по алгебре и Л.С. Атанасяна по геометрии: 

1. Авторская программа: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 – 11 классы  / авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. и  доп. – М.: 

Мнемозина, 2011. – 63 с. 

2. Авторская программа: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 классы / сост. Т.А. 

Бурмистрова – М.: Просвещение, 2010. – 96 с. 

В соответствии с: 

• Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта среднего полного (общего) образования, 

утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

• Особенностями основной образовательной программы среднего полного (общего) образования МБОУ СОШ №1(пр. 

№309/1-о/д от 28.08.2014г.). 
• Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2017-2018 учебный год  (приказ  № 291-о/д  от 11.07.2017г.)  
УМК. Реализация рабочей программы осуществляется по учебникам рекомендованным Министерством образования и 

науки Российской Федерации. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования”). 



Реализация рабочей программы осуществляется по учебникам: 

      по алгебре: 

• А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс. В 2 частях. Часть 1. Учебник для 

учащихся          общеобразовательных учреждений. – 15-е издание, исправленное. – М.: Мнемозина, 2014  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

• А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 клас. В 2 частях. Часть 2. Задачник  для 

учащихся общеобразовательных учреждений . – 15-е издание, исправленное и дополненное. – М.: Мнемозина, 

2014 

     Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Порядковый номер учебника в федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ, 1.3.4.1.7.3.) 

       

по геометрии 

• Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев. Геометрия. 10-11 класс.  Учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение. 2014. 

           Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации 

( Порядковый номер учебника в федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ, 1.3.4.1.2.1.) 
 

Сведения о программе: 

       Для обучения математике в 7-11 классах выбраны содержательные  линии А.Г.Мордковича (алгебра) и 

Л.С.Атанасяна (геометрия), рассчитанные на 5лет обучения. В 10 классе реализуется четвёртый год обучения. 

Программа рассчитана: 
В 10А и10Б классе:  на 144 часа за год, 4 часа в неделю (36 уч. недель), из них алгебра – 90 ч, геометрия – 54 ч. 

. 

 

Программа, взятая за основу рабочей программы, построена с учётом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Программа 



конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов математики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа позволяет 
выполнить обязательный минимум содержания образования и предусматривает прочное усвоение учебного материала.  

 

Актуальность изучения данного курса математики его задачи и специфика определяются её ролью в развитии 

общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

        Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного человека. В школе 
математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. Реальной необходимостью в наши дни 

становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе 
и математической. Все больше специальностей, требующих высокого уровня образования, связано с непосредственным 

применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и 

многое другое). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится профессионально 

значимым предметом. 

        Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления. В процессе 
математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают 
механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем 

самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления, воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач, 

основной учебной деятельности на уроках математики,  развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

      Использование в математике, наряду с естественным,  нескольких математических языков дает возможность 

развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в 

частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит вклад в формирование общей культуры человека. Изучение математики 

способствует эстетическому воспитанию человека, развивает его воображение, пространственные представления. 

Роль математической подготовки в общем образовании современного человека ставит следующие цели обучения 

математике: 



 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; 

• развитии логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критического 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе; 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математической культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса , отношения к математике как части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Задачи обучения: овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретение опыта: 
• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых 

алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и 

способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 

формулирования новых задач;  

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных 

языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 



• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов 

обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие X класс, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов 

содержания. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В данном курсе представлены содержательные линии «Алгебра», «Функции», «Начала математического анализа», 

«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики». В 

рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

• систематизация сведений о числах;  

• изучение новых видов числовых выражений и формул;  

• совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

•  расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса  изучаемых функций, 

иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей;  

• изучение  свойств   пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения 

практических задач;  

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 
•  совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, 

развития логического мышления;  

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 



 

Первые темы, изучаемые в курсе алгебры 10 класса, входят в блок «Тригонометрия». Подход автора в 

преподавании этого раздела традиционный и сохранен в преподавании. Наиболее принципиальное отличие в порядке 

изложения материала: сначала изучаются тригонометрические функции, затем тригонометрические уравнения, и в конце 
тригонометрические формулы. Это дает возможность учащимся полностью овладеть моделью числовой окружности и 

без труда применять ее на протяжении всей темы. Одной из главных тем в курсе алгебры и начал анализа является тема 

«Производная». Тема не насыщена теоретическими сведениями и доказательствами, она имеет, прежде всего, 

общекультурное и общеобразовательное значение. 

«Геометрия» - один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. Ведущая роль принадлежит 
геометрии в формировании алгоритмического мышления, умений действовать по заданному алгоритму и 

конструировать новые. В ходе решения задач – основной учебной деятельности на уроках геометрии – развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным 

компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 



Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для 

обязательного изучения математики в 10 классе отводится 4 часа.  

Курс построен в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, 

геометрии. 

Рабочая программа рассматривают следующее распределение учебного материала 

 

№ 

тем
ы 

 

Наименование разделов и 

тем 

Приме
рная 

програ
мма 

Количество 

часов 

  

  часов часов к/р 

1. Повторение курса алгебры 

7-9 класса 
- 4 1 

2. Числовые функции 9 7 1 

3. Тригонометрические 

функции 

26 22 2 

4. Тригонометрические 

уравнения 

10 9 1 

5. Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

15 14 1 

6. Производная 31 28 3 

7. Повторение курса алгебры 

10 класса. 

11 6 1 

 

 Итого алгебра: 102 90 10 

8. Некоторые сведения из 
планиметрии 

12   



9. Введение в стереометрию 3 3  

10. Параллельность прямых и 

плоскостей 

16 16 2 

11. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

17 17 1 

12. Многогранники 14/12 15 1 

13. Заключительное 

повторение курса 

геометрии 10 класса. 

6/3 3  

 Итого геометрия: 68 54 4 

 Итого: 170 144 14 

 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Формы промежуточного и итогового контроля 

Формы контроля:  

− индивидуальная,  

− групповая,  

− фронтальная.  

Метод 

+ы контроля. 

� Устный опрос осуществляется в виде фронтальной и индивидуальной проверки. 

� Письменный контроль осуществляется в виде диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных 

работ, тестов. 

� Нетрадиционные виды контроля осуществляются в процессе решения кроссвордов, головоломок, викторин. 

Промежуточный контроль: 

текущий – осуществляется с помощью фронтального опроса, самостоятельных и проверочных диагностических 

работ; 



тематический (по завершении крупного блока (темы) – осуществляется в форме тестирования, устных или 

письменных зачетов, письменных контрольных работ; 
годовой  (по окончании 10 класса) – итоговый тест  в форме ЕГЭ 

Перечень контрольных  работ. 
    

Контрольная работа 

Контрольная работа 

№1   

 

Контрольная работа 

№2                     

Контрольная работа 

№3        

 

Контрольная работа 

№4      

Контрольная работа 

№5     

 Контрольная работа 

№6      

Контрольная работа 

№7      

Контрольная работа 

№8      

Контрольная работа 

№9     

 Контрольная работа 

№10 

 

«Повторение» 

«Числовые функции. Числовая окружность на 

координатной плоскости» 

  

«Определение тригонометрических функций» 

 

 «Свойства и графики тригонометрических 

функций» 

  

«Параллельность прямой и плоскости» 

 

 «Параллельность плоскостей» 

 

 «Тригонометрические уравнения» 

 

 «Преобразование тригонометрических 

выражений» 

 «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

  

 «Определение производной и её вычисление» 

 

 «Применение производной для исследования 

функции» 

  



Контрольная работа 

№11         

 

Контрольная работа 

№12   

 Контрольная работа. 

  «Применение производной для отыскания 

наибольшего и наименьшего  значения 

функции» 

 «Многогранники» 

   

Итоговая контрольная работа 

 

 Примерное содержание контрольных работ смотреть в приложении 2 



 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 

В результате изучения курса математики 10-11 классов обучающиеся должны: 

Знать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Алгебра 

Уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных 

устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

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

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 



• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

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

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата 
математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

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

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 
значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные 
и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

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

• построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 



• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

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

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе преподавания математики в 10-11 классах, работы над формированием у обучающихся перечисленных в 

программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали  умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 
• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых 

алгоритмов; 



• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и 

способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 

формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных 

языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

Обладать следующими компетенциями  
Информационно-технологические: 

• умение при помощи реальных объектов и информационных технологий самостоятельно искать, отбирать, 

анализировать и сохранять информацию по заданной теме; 

• умение представлять материал с помощью творческих работ, докладов, рефератов. 

• способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с пониманием и по существу. 

Коммуникативные: 

• умение работать в группе: Высказать своё мнение, аргументировать и отстаивать его, организовывать совместную 

работу на основе взаимопомощи и уважения; 

• умение обмениваться информацией по темам курса, фиксировать ее в процессе коммуникации. 

Учебно-познавательные: 

• умения и навыки планирования учебной деятельности:  самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность: ставить цель, определять задачи для ее достижения, выбирать оптимальные пути 

решения этих задач;  

• умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего  места, режима работы, порядка и 

способов умственной деятельности; 



• умения и навыки мыслительной деятельности: выделение главного, анализ и синтез, классификация, обобщение, 
построение ответа, формулирование выводов, решение задач; 

• умения и навыки оценки и осмысливания результатов своих действий: организация само- и взаимоконтроля, 

рефлексивный анализ. 
 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Числовые функции  
Определение числовой функции и способы ее задания. Область определения и множество значений. График функции.  

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. 

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

обратной функции. Нахождение функции, обратной данной.  

Введение в стереометрию  
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Тригонометрические функции  

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус 
и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции 

углового аргумента. Формулы приведения. Функция у = sin х, ее свойства и график. Функция у = cos х, ее свойства и 

график. Периодичность функций у = sin х, у = cos х. Построение графика функций у = mf(x) и у = f(kx) по известному 

графику функции у = f(x). Функции у = tg х и у = ctg х, их свойства и графики. 

 

Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Тригонометрические уравнения  



Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение уравнения cos t = а. 

Арксинус. Решение уравнения sin t = а. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg х = a, ctg х = а. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений: введение новой 

переменной и разложение на множители. Однородные тригонометрические уравнения. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Преобразование тригонометрических выражений  
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. 

Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. 

Многогранники  
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Производная (31 ч) 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых последовательностей. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания производной. Формулы 

дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование функции у = f(kx + т). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции у = f(x). 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. 

Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин. 

Обобщающее повторение.  

Основная цель:  

– обобщить и систематизировать курс математики за 10 класс; 
– формировать  представления о различных типах тестовых заданий, которые включаются в ЕГЭ по математике; 
– развивать творческие способности при применении знаний и умений в решении вариантов ЕГЭ по математике. 

 

                   



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ. 10А и 10Б КЛАСС. 

(4 часа в неделю, 36 недель, всего 144 часа) 
 

 
Номер 

урока 

Наименование разделов и тем программы Кол-во 

уроков 

1 полугодие  64 часов)  

 Повторение (3 часа)  

1-3 Повторение алгебры за 9 класс 3 

 Входной контроль. 

Г л а в а  1 .  Числовые функции   7 часов 

4-6 Определение числовой функции  и способы её задания 3 

7-9 Свойства функций 3 

10 Обратная функция 1 

11 Контрольная работа по теме «Повторение» 1 

Введение (аксиомы стереометрии и их следствия)   3 часа 

12 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1 

13 Некоторые следствия из аксиом 1 

14 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий 1 

Г л а в а  2 .  Тригонометрические функции   22часа 

15 Числовая окружность 1 

16-17 Числовая окружность на координатной плоскости 2 

18-20 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 3 

21 Контрольная работа №1 по теме: «Числовые функции. Числовая окружность на координатной плоскости». 1 

22-23 Тригонометрические функции числового аргумента 2 

24 Тригонометрические функции углового аргумента 1 

25-26 Формулы приведения 2 

27 Контрольная работа № 2 «Определение тригонометрических функций» 1 

28-29 Функция y=sinx, её свойства и график 2 

30-31 Функция y=cosx, её свойства и график 2 

32 Периодичность функций y = sinx,  y = cosx 1 

33-34 Преобразование графиков тригонометрических функций 2 



35 Функция у=tg x ,у=ctg x её свойства и график 1 

36 Контрольная работа № 3 «Свойства и графики тригонометрических функций» 1 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей  16 часов 

37-40 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 4 

41-43 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми 3 

44 Контрольная работа №4 по теме «Параллельность прямой и плоскости» 1 

45-46 Параллельность плоскостей 2 

47-50 Тетраэдр. Параллелепипед.  4 

51 Контрольная работа №5 по теме «Параллельность плоскостей» 1 

52 Зачет №1по теме «Параллельность плоскостей» 1 

Г л а в а  3 .  Тригонометрические уравнения   9 часов 

53-54 Арккосинус и решение уравнения  cos t = a 2 

55-56 Арксинус и решение уравнения  sin t = a 2 

57 Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнения tg t = a,  ctg t = a 1 

58-60 Тригонометрические уравнения 3 

61 Контрольная работа № 6  по теме «Тригонометрические уравнения» 1 

Г л а в а  4 .  Преобразование тригонометрических выражений  14 часов 

62-64 Синус и косинус суммы и  разности аргументов. 3 

2 полугодие (80 часов )  

65 Синус и косинус суммы и  разности аргументов. 1 

66-67 Тангенс суммы и разности аргументов 2 

68-70 Формулы двойного аргумента. 3 

71-72 Преобразования сумм тригонометрических функций в произведения 2 

73-74 Преобразования произведений тригонометрических функций в сумму 2 

75 Контрольная работа № 7 «Преобразование тригонометрических выражений» 1 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей  17 часов 

76-80 Перпендикулярность прямой и плоскости. 5 

81-86 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 6 

87-90 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 4 

91 Контрольная работа №8 «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

92 Зачет №2 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

Г л а в а  5 .  Производная   28 часов 



93-94 Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности 2 

95-96 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 2 

97-98 Предел функции 2 

99-101 Определение производной 3 

102-104 Вычисление производных. 3 

105 Контрольная работа № 9  «Определение производной и ее вычисление» 1 

106-107 Уравнение касательной к графику функции 2 

108-110 Применение производной для исследования функций  3 

111-112 Построение графиков функций 2 

113 Контрольная работа № 10. «Применение производной для исследований функций» 1 

114-116 Применение производной для отыскания наибольшего  

и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке 

3 

117-119 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших величин. 3 

120 Контрольная работа № 11. «Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего  значения 

функции» 
1 

Глава III. Многогранники   15 часов 

121-124 Понятие многогранника. Призма. 4 

125-129 Пирамида. 5 

130-133 Правильные многогранники. 4 

134 Контрольная работа №12 «Многогранники» 1 

135 Зачёт №3 по теме «Многогранники» 1 

Итоговое повторение по математике  9 часов 

136-138 Повторение по геометрии за 10 класс 3 

139-144 Повторение по алгебре за 10 класс 6 

 Всего за год 144 

 
6. ПРИМЕРНОЕ УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Смотреть приложение 1



 

7. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Учебные пособия: 

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс. В 2 частях. Часть 1. Учебник для учащихся          

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). – 13-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2014  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

2. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 клас. В 2 частях. Часть 2. Задачник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений . – 13-е издание, стер. – М.: Мнемозина, 2014 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Порядковый номер учебника в федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных 

программ, 1.3.4.1.7.3.) 

3. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев. Геометрия. 10-11 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение. 2014. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации 

( Порядковый номер учебника в федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных 

программ, 1.3.4.1.2.1.) 

 

Методические пособия 

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс. Методическое пособие для учителя (базовый уровень) - М.: 

Мнемозина, 2010 

2. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах: методические рекомендации к учебнику: книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2010 

3. Поурочные разработки по геометрии к учебному комплекту Л.С.Атанасяна: 10 класс / Сост. В.Я.Яровенко. – М.: ВАКО, 2010. 

Дидактический материал 

1. Александрова Л.А. Алгебра и начала  математического анализа. 10 класс. Самостоятельные работы. – М.: Мнемозина, 2010 

2. Глизбург В.И. Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 10 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 

2010 

3. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М.: Просвещение, 2010 

4. Л.Б.Крайнева. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Алгебра и начала  анализа. 10-11кл. Учебное пособие. – Москва 

«Интеллект - центр». 2013  

5. Глазков Ю.А., Боженкова Л.И. Тесты по геометрии 10 класс. –М.: Экзамен. 2012  

 

Материально-технические средства   



• Персональный компьютер с выходом в Интернет – рабочее место учителя 

• Многофункциональное устройство 

• Проектор, экран навесной 

• Доска магнитная с координатной сеткой 

• Шаблоны графиков 

• Комплект стереометрических тел (демонстрационный) 

• Комплект инструментов классных: циркуль, линейка, 

     транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
).  

• Таблицы по геометрии 

• Портреты выдающихся деятелей математики 

 

 

Информационно-техническое обеспечение  

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

• Электронные учебные издания по основным разделам курса математики 

• Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы 

• Портреты выдающихся деятелей математики 

• Таблицы по математике для 8 класса  

• Раздаточный материал: карточки, таблицы, памятки 

• Раздаточный материал: карточки, таблицы, памятки. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

• Коллекция цифровых образовательных ресурсов (презентации по всем разделам курса) 

• Электронные учебные издания по основным разделам курса математики  

• Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы 

 

Электронные ресурсы: 

1. Открытый банк задач ЕГЭ по математике – Режим доступа: http://mathege.ru   

2. Сайт учителя математики Е.М. Савченко - Режим доступа: http://le-savchen.ucoz.ru/ 



3. Образовательные ресурсы Интернета – Математика. – Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/math.htm 

4. Он-лайн тесты по математике. Режим доступа: http://matematika-na.ru/index.php 

5. www.fipi.ru    

6. ege.edu.ru 

7.  www.mioo.ru 

8. www.math.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ПО МАТЕМАТИКЕ. 10А и 10Б КЛАСС. 

4 часа в неделю, 36 недель, всего 144 часа 

 

 
№ урока Изучаемый раздел, тема Тип/форма урока Основные виды учебной деятельности Виды и формы контроля 

Повторение курса алгебры 7-9 класса (4 часа) 

Основная цель: 

− формирование представлений о целостности и непрерывности  курса математики; 

− овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по основным темам курса математики 7-9 классов; 

− развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области математики. 

 

 

1 

 

Тождественные преобразования 
рациональных выражений 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Записывать формулы сокращенного умножения. 

Упрощать выражения, применяя формулы сокращенного 

умножения. 

Доказывать рациональные тождества. 

Сокращать дроби и выполняют все действия с дробями. 

Использовать для решения познавательных задач справочную 

литературу. 

Передавать  информацию сжато, полно, выборочно. 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

упражнения 

 

 

 

2 

 

 

 

Рациональные уравнения и их 

системы 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Решать рациональные, квадратные уравнения. 

Применять основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка,  алгебраического сложения, введение новых 

переменных; 

 составлять уравнения по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений  

графический метод. 

 Исправлять ошибки при отборе корней в дробно-

рациональных уравнениях;  

Понимать равносильность уравнений. 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

упражнения 

3 Рациональные неравенства и их 

системы 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Решать рациональные, квадратные неравенств,   

употреблять понятие равносильность неравенств. составляют 
неравенства по условию задачи;  

использовать для приближенного решения неравенств 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

упражнения. 

Индивидуальное решение 



графический метод;  Владеть методом  интервалов для 

решения рац.неравенств,  изображают на координатной 

плоскости множества решений простейших  неравенств. 

контрольных заданий. 

Числовые функции (7 часов) 

Основная цель:  

− сформировать представление о целостности и непрерывности курса алгебры основной школы на материале о числовых функциях; 

− обобщить и систематизировать знания учащихся по числовым функциям курса алгебры основной школы; 

− развитие творческих способностей при работе с обратной функцией. 

− развивать логическое, математическое мышление и интуицию, творческие способности в области математики. 

 

 

4 Определение числовой 

функции   

Урок применения 

знаний, навыков и 

умений. 

Формулировать определения функции, области определения 

функции, независимой и зависимой переменных, области 

значений функции, графика функции.  

Находить области определения и области значений функций; 

строят графики функций 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

упражнения 

5 Способы задания функции Урок применения 

знаний, навыков и 

умений. 

Задавать функции любым способом; Ведут диалог, 
аргументировано отвечают на поставленные вопросы 

Фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий 

6 Графики функций Урок применения 

знаний, навыков и 

умений. 

Строить  алгоритма действий: построение графиков 

элементарных функций, кусочно- заданных функций 

Фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий 

7-9 Свойства функций Комбинированный 

урок 

Формулировать свойства функции: монотонность, 

ограниченность, четность.  

Находить и используют информацию; выполнять и 

оформляют задания программированного контроля; 

составлять алгоритм исследования функции на монотонность; 

адекватно воспринимать устную речь, проводят 

информационно-смысловой анализ текста, приводить 

примеры 

Индивидуальная работа,   

решение упражнений, ответы 

на вопросы. 

10 Обратная функция Урок усвоения новых 

знаний. 

Выводить условия существования обратной функции. 

строить обратную функцию; находить аналитическое 

выражение для обратной функции; определять понятия, 

проводят доказательства; воспроизводить прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 

Фронтальный опрос, 

составление опорного 

конспекта 



11 Контрольная работа 

«Повторение курса алгебры 7-

9» 

Урок контроля и 

коррекции знаний, 

навыков и умений. 

 

Применять полученные знания, умения и навыки на практике Индивидуальное решение 

контрольных заданий. 

Введение (аксиомы стереометрии и их следствия)  3 часа 

Основная цель:  

− познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии; 

− дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

− формирование  представления об основных понятиях и аксиомах стереометрии 

−  овладение навыками и  умением решения стандартных задач логического характера и изображения элементов геометрических фигур на чертежах 

− развитие пространственного воображения 

12 Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

Знакомиться с содержанием курса стереометрии, некоторыми 

геометрическими телами. Устанавливать связь курса 

стереометрии с практической деятельностью людей. Изучать 

аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве; решать задачи по теме 

Самостоятельное решение 

задач 

13 Некоторые следствия из аксиом Урок усвоения новых 

знаний. 

Доказывать две теоремы, доказательство которых основано на 

аксиомах стереометрии (следствия из аксиом). решать задачи 

по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего задания, 

самостоятельное решение 

задач 

14 Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий 

Урок формирование 

навыков 

 

Формулировать аксиомы о взаимном расположении точек, 

прямых и плоскостей в пространстве и их следствия. Уметь 

решать задачи по теме 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего задания, 

самостоятельное решение 

задач 

Тригонометрические функции  (22ч ) 

Основная цель: 

− сформировать у учащихся четкие представления о числовой окружности, тригонометрических функциях, соотношениях между ними, 

− научить использовать числовую окружность, основные тригонометрические формулы для преобразования выражений, 

− дать представление о тригонометрических функциях и их графиках, 

− сформировать у учащихся представления о, четности и нечетности функций, периодичности тригонометрических функций 

− создать условия для овладения навыками и умениями построения графиков функций y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x; 

− развивать творческие способности в построении графиков функций y = m × f(x), y = f(k ×x), зная y = f(x) 

 

 

15 Числовая окружность Урок усвоения новых 

знаний. 

Находить на числовой окружности точки, соответствующие 

данным числам; записывать числа, которым соответствует 
Фронтальный опрос, 

выполнение практических 



заданная точка числовой окружности заданий 

16 Числовая окружность на 

координатной плоскости 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Определять координаты точек числовой окружности; находить 

на числовой окружности точки с заданными координатами и 

определяют, каким числам они соответствуют 

Опрос по теоретическому 

материалу, составление 

опорного конспекта, работа с 

раздаточным материалом; 

решение задач, 

самостоятельная работа 

17 Числовая окружность на 

координатной плоскости 

Урок закрепления 

изученного 

18 

Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Составлять таблицу знаков синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса по четвертям окружности; доказывать равенство, 

связывающее sin / и cos/, свойства синуса и косинуса, тангенса 

и котангенса. 

находить синус и косинус, тангенс и котангенс числа в заданной точке 
числовой окружности: вычислять синус, косинус, тангенс и 

котангенс  числа; выводят некоторые свойства синуса, 

косинуса; воспринимают устную  речь, участвуют в диалоге.  

Фронтальный опрос; работа с 

демонстрационным 

материалом 

Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

упражнения 

19 

Урок закрепления 

изученного 

20 
Урок закрепления 

изученного 

21 Контрольная работа №1 по 

теме: «Числовые функции. 

Числовая окружность на 

координатной плоскости». 

Урок контроля знаний, 

умений и навыков 

Применять полученные знания, умения и навыки на практике Индивидуальное решение 

контрольных заданий. 

22 

Тригонометрические функции 

числового аргумента 

Урок изучения нового 

материала 

Доказывать соотношения, связывающие значения различных 

тригонометрических функций, и применять эти соотношения 

на практике: выполнять преобразования простых 

тригонометрических выражений, зная основные 

тригонометрические тождества; передавать информацию 

сжато, полно, выборочно; работать по заданному алгоритму, 

аргументировать ответ или ошибку 

Работа с опорными 

конспектами, раздаточным 

материалом 

23 

Тригонометрические функции 

числового аргумента 

Урок-практикум 

24 

Тригонометрические функции 

углового аргумента 

Урок усвоения новых 

знаний 

Вычислять значения синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

градусной и радианной меры угла, используя табличные 

значения; формулы перевода градусной меры в радианную 

меру и наоборот. 
передавать информацию сжато, полно, выборочно 

Проблемные задачи, 

фронтальный опрос, 

упражнения 

25 Формулы приведения Урок усвоения новых 

знаний. 

Запоминать формулы приведения с помощью 

мнемонического правила. 

Применять формулы приведения при упрощении выражений 

Фронтальный опрос, решение 

упражнений 

26 Формулы приведения Комбинированный 

урок 

27 Контрольная работа № 2 по 

теме: «Определение 

тригонометрических 

функций». 

Урок контроля знаний, 

умений и навыков 

 

Применять полученные знания, умения и навыки на практике 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий. 



28 Функция y=sinx, её свойства и 

график 

Урок усвоения новых 

знаний. 
 

Описывать свойства функции у = sinx; y=cosx, строить график 

функции у = sinx, y=cosx,  и графики преобразованных 

функций у = sinx +b, у = k sinx; описывать свойства функций 

по графикам 

использовать для решения познавательных задач справочную 

литературу; оформлять решения или сокращать решения, в 

зависимости от ситуации  

  

Решение упражнений, 

составление опорного 

конспекта, ответы на вопросы 

Индивидуальный опрос, 

выполнение практических 

заданий 

29 Функция y=sinx, её свойства и 

график 

Урок-практикум 

30 Функция y=cosx, её свойства и 

график 

Урок — проблемное 

изложение 

31 Функция y=cosx, её свойства и 

график 

Комбинированный 

урок 

 

32 

 

Периодичность функций y = 

sinx,  y = cosx 

Урок изучения и 

закрепления нового 

материала 

Делать вывод о периодичности, основном периоде функций 

y=sinx, y=cosx. 

объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных примерах 

Опрос по теоретическому 

материалу, построение 

алгоритма действий 

 

33 

Преобразование графиков 

тригонометрических функций 

Урок-лекция Распознавать виды преобразований графиков функций; способ 

растяжения (сжатия) графика функции 

 у =f(х) от оси абсцисс с коэффициентом т. 

выполнять преобразования графиков тригонометрических 

функций 

Фронтальный опрос, 

построение алгоритма 

действий, работа с 

демонстрационным 

материалом, выполнение 

практических заданий 

 

34 

Преобразование графиков 

тригонометрических функций 

Урок изучения нового 

материала. 

Урок формирования 

навыков и умений. 

Описывать свойства функции у = sinx; y=cosx, строить график 

функции у = sinx, y=cosx,  и графики преобразованных 

функций у = sinx +b, у = k sinx; описывать свойства функций 

по графикам 

 

Фронтальный опрос, 

построение алгоритма 

действий, работа с 

демонстрационным 

материалом, выполнение 

практических заданий 

35 Функция у=tg x ,у=ctg x её 

свойства и график 

Урок - проблемное 

изложение 

Описывать тригонометрическую функцию y=tgx, y=ctgx, её 

свойства и построение графика. 

извлекать необходимую информацию из учебно-научных 

текстов; составлять текст научного стиля; отражать в 

письменной форме свои решения, сопоставлять и 

классифицировать, участвовать в диалоге 

Фронтальный опрос; работа с 

демонстрационным 

материалом 

36 Контрольная работа № 3 

«Свойства и графики 

тригонометрических 

функций» 

Урок контроля знаний, 

умений и навыков Строить графики функций и описывать их свойства; владеть 

навыками самоанализа и самоконтроля  

Индивидуальное решение 

контрольных заданий. 

Параллельность прямых и плоскостей (20 часов) 

Основная цель: 

− сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости;  

− изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

 



37 
Параллельные прямые в 

пространстве 

Урок изучения нового 

материала 

Знать определение параллельных и скрещивающихся прямых 

в пространстве;  

Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении.  

Распознавать на чертежах и в моделях параллельные, 

скрещивающиеся прямые. 

Анализировать в простейших случаях взаимное 

расположение объектов в пространстве;  

Находить угол между пересекающимися и скрещивающимися 

прямыми. 

Выполнять чертеж по условию задачи;  

Применять определения, признаки и свойства при решении 

простейших задач. 

Составление опорного 

конспекта 

38 

 Параллельность трех прямых Комбинированный 

урок 

Опрос по теоретическому 

материалу, составление 

опорного конспекта 

39 

Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность 

трех прямых 

Урок 

закрепления 

изученного 

Фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий 

40 

Параллельность прямой и 

плоскости 

Урок закрепления 

изученного 

Индивидуальный опрос, 

выполнение проблемных и 

практических заданий 

41 

 

 

Скрещивающиеся прямые. 

 

Урок изучения нового 

материала 

Составление опорного 

конспекта, выполнение 

проблемных и практических 

заданий 

42 

 

Углы с сонаправленными 

сторонами. 

 

Урок изучения нового 

материала 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего задания, 

самостоятельное решение 

задач 

43 

Угол между прямыми Комбинированный 

урок 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего задания, 

самостоятельное решение 

задач 

44 

Контрольная работа №4 

«Параллельность прямой и 

плоскости. Взаимное 

расположение прямых в 

пространств». 

Урок контроля знаний, 

умений и навыков 

Применять полученные знания, умения и навыки на практике Индивидуальное решение 

контрольных заданий. 

45 

Параллельные плоскости.  

Признак параллельности двух 

плоскостей 

 

Урок изучения нового 

материала 

Знать определение параллельных плоскостей 

Описывать взаимное плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении.  

Распознавать на чертежах и в моделях параллельные, 

плоскости 

Анализировать в простейших случаях взаимное 

расположение объектов в пространстве;  

Выполнять чертеж по условию задачи;  

Строить изображения куба, призмы, пирамиды  

Знать и применять свойства граней и рёбер призмы 

Выполнять чертеж по условию задачи;  

Составление опорного 

конспекта, выполнение 

проблемных и практических 

заданий 

46 Свойства параллельных 

плоскостей. 

Комбинированный 

урок 

Теоретический опрос, 

проверка домашнего задания, 

самостоятельное решение 

задач решение задач 

47 

 

Тетраэдр 

Урок изучения нового 

материала 

Составление опорного 

конспекта, выполнение 

проблемных и практических 

заданий 



48 

 

Параллелепипед 

Урок изучения нового 

материала 

Строить сечения тетраэдра и параллелепипеда плоскостью.  

Применять определения, признаки и свойства при решении 

простейших задач..  

 

Составление опорного 

конспекта, выполнение 

проблемных и практических 

заданий 

49 

Задачи на построение сечений Урок формирования 

навыков и умений.  

Построение алгоритма 

действий, выполнение 

практических заданий 

50 

Задачи на построение сечений Урок формирования 

навыков и умений.  

Построение алгоритма 

действий, выполнение 

практических заданий 

51 

Контрольная работа №5 по 

теме «Параллельность 

плоскостей» 

Урок контроля знаний, 

умений и навыков 

Применять полученные знания, умения и навыки на практике; 

владеть навыками самоанализа и самоконтроля 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий. 

52 Зачет №1 по теме 

«Параллельность 

плоскостей» 

Урок контроля знаний, 

умений и навыков 
Демонстрируют: понимания основных элементов 

стереометрии, пространственных фигур, параллельности 

прямых в пространстве,  параллельности прямой и 

плоскости; параллельности двух плоскостей. 

Зачёт 

Тригонометрические уравнения  (9 часов)  

Основная цель: 

− сформировать представление о решении тригонометрических уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе и арккотангенсе; 

− создать условия для овладения умением решать тригонометрические уравнения методом введения новой переменной, разложения на множители; 

− сформировать умение решать однородные тригонометрические уравнения; 

− расширить и обобщить сведения о видах тригонометрических уравнений 

 

53 Арккосинус и решение 

уравнения  cos t = a 

Урок усвоения новых 

знаний. 
 

Знать формулы корней тригонометрических уравнений. 

Решать простейшее тригонометрические уравнения, опираясь  

на изученные свойства тригонометрических функций.  

Использовать графические иллюстрации с помощью 

единичной окружности.  

Уравнения вида 1cos,1sin,0cos,0sin ±=±=== xxxx  

нецелесообразно сводить к применению общих формул.  

Рассмотреть отдельные примеры решения более сложных 

уравнений, подчеркивая общую идею решения: приведение 

уравнения к виду, содержащему лишь одну 

тригонометрическую функцию одного и того же аргумента, с 

последующей заменой.  

Предполагается возможность использования справочных 

Решение проблемных задач 

54 Арккосинус и решение 

уравнения  cos t = a 

Урок применения 

знаний, навыков и 

умений. 

Проблемные задания; 

составление опорного 

конспекта 

55 Арксинус и решение уравнения  

sin t = a 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Опрос по теоретическому 

материалу, составление опор-

ного конспекта, построение 

алгоритма действий 

56 Арксинус и решение уравнения  

sin t = a 

Урок формирования 

навыков и умений. 

Индивидуальный опрос, 

составление опорного 

конспекта, выполнение 

практических заданий 

57 Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнения tg t = a,  ctg 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Фронтальный опрос, 

построение алгоритма 



t = a материалов.  

Приводить примеры, формулировать выводы, в устной и 

письменной форме отражать результаты своей деятельности.  

Уметь общаться, участвовать в диалоге, составлять план-

конспект урока, приводить примеры, аргументировать.  

Самостоятельно организовывать учебную деятельность; 

оценивать свои учебные возможности.  

действий, выполнение 

проблемных и практических 

заданий 

58-60 Тригонометрические уравнения Урок применения 

знаний, навыков и 

умений. 

Опрос по теоретическому 

материалу, составление опор-

ного конспекта, работа с 

демонстрационным 

материалом 

61 Контрольная работа  № 6  по 

теме «Тригонометрические 

уравнения» 

Урок контроля знаний, 

умений и навыков 

Применять полученные знания, умения и навыки на практике; 

владеть навыками самоанализа и самоконтроля 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

Преобразование тригонометрических выражений (14часов) 

Основная цель: 

− формирование представлений о формулах синуса, косинуса, тангенса суммы и разности аргумента, формулы двойного аргумента, формулы половинного угла, 

формулы понижения степени;  

− овладение умением применение этих формул, а также формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и формулы 

преобразования произведения тригонометрических функций в сумму; 

− расширение и обобщение сведений о преобразовании тригонометрических выражений с применением различных формул 

 

62 Синус и косинус суммы и 

разности аргументов. 

Урок усвоения новых 

знаний 

 

Знать формулу синуса, косинуса суммы углов; тангенса и 

котангенса суммы и разности двух углов; формулы двойного 

угла синуса, косинуса и тангенса; формулы понижения степени 

синуса, косинуса и тангенса;  как преобразовывать 

произведения тригонометрических функций в сумму. 

Выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических выражений с помощью справочного 

материала.   

Уметь находить значения тригонометрических выражений; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

преобразовывать простые тригонометрические выражения, 

применяя различные формулы и приёмы;  

собирать материал для теоретического зачёта по заданной 

теме; правильно оформлять работу, отражать в письменной 

форме свои решения, выступать с решением проблемы. 

Передавать информацию сжато, полно, выборочно;  

участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение  

 извлекать необходимую информацию из учебно-научных 

текстов;  

Работа с опорными 

конспектами, раздаточный 

материал 

63 Урок формирования 

навыков и умений. 

Фронтальный опрос, устный 

счет 
64 Урок применения 

знаний, навыков и 

умений. 

Индивидуальный опрос, 

выполнение проблемных и 

практических заданий 

65 Самостоятельная работа 

66 Тангенс суммы и разности 

аргументов 

Урок формирования 

навыков и умений. 

Работа с опорными 

конспектами, раздаточный 

материал 

67 Урок применения 

знаний, навыков и 

умений. 

Фронтальный опрос, устный 

счет 

68 Формулы двойного аргумента. Урок усвоения новых 

знаний 

Работа с опорными 

конспектами, раздаточный 

материал 

69 Урок формирования 

навыков и умений. 

Фронтальный опрос, устный 

счет 
70 Урок применения Индивидуальный опрос, 



знаний, навыков и 

умений. 

выделить и записать главное, привести примеры 

Уметь развернуто обосновывать суждения  

 

выполнение проблемных и 

практических заданий 

71 Преобразования сумм 

тригонометрических функций в 

произведения 

Урок формирования 

навыков и умений. 

Работа с опорными 

конспектами, раздаточный 

материал 

72 Урок применения 

знаний, навыков и 

умений. 

Фронтальный опрос, устный 

счет 

73 Преобразования произведений 

тригонометрических функций в 

сумму 

Урок формирования 

навыков и умений. 

Работа с опорными 

конспектами, раздаточный 

материал 

74 Урок применения 

знаний, навыков и 

умений. 

 Опрос по теоретическому 

материалу, работа по диффе-

ренцированным карточкам 

75 Контрольная работа № 7 

«Преобразование 

тригонометрических 

выражений» 

Урок контроля знаний, 

умений и навыков 

Применять полученные знания, умения и навыки на практике; 

владеть навыками самоанализа и самоконтроля 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий.. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов) 

Основная цель: 

− формирования представлений о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, о понятии перпендикуляра и  наклонной в пространстве и их 

свойствах;  

− обобщения и систематизации знания  учащихся о перпендикулярности прямых, перпендикуляре и наклонных  из курса   планиметрии; 

− овладения умением  ортогонального проектирования и знанием его свойства, тем самым  расширить знания о  геометрических чертежах; 

− формирования умения  создавать геометрические чертежи, передающие информацию о данном понятии. 

76 
Перпендикулярные прямые в 

пространстве.  

Урок изучения нового 

материала 

 

Могут найти угол между прямыми различно расположенных в 

пространстве. Могут выделить и записать главное, могут 
привести  примеры.   

Знают признак перпендикулярности прямой и плоскости; 

понятие ортогональное проектирование. 

 Умеют добывать информацию по заданной теме в 

источниках различного типа.   

Умеют пользоваться энциклопедией, математическим 

справочником, записанными правилами.   

Знают понятие перпендикуляр и наклонная; теорему о трех 

перпендикулярах. 

 Воспринимают устную речь, участвуют в диалоге, 

Работа с опорными 

конспектами 

77 

Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. 

Урок формирования 

навыков и умений. 

Фронтальный опрос; работа с 

демонстрационным 

материалом 

78 

Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

Урок изучения нового 

материала 

Фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий 

79 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

Урок формирования 

навыков и умений. 

Индивидуальный опрос, 

выполнение проблемных и 

практических заданий 

80 
Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

Урок применения 

знаний, навыков и 

Самостоятельная работа 



плоскости умений. понимают точки зрения собеседника.    

81 
Расстояние от точки до 

плоскости.  

Урок изучения нового 

материала 

Умеют находить расстояние от точки до прямой. 

 Знают понятие перпендикуляр и наклонная; теорему о трех 

перпендикулярах.  

Восприятие устной речи, проводят информационно-

смысловой анализа текста и лекции, приводят и разбирают 
примеры.  

Участвуют в диалоге, отражают в письменной форме свои 

решения, работают с математическим справочником. 

 Формировать умение выбрать и выполнить задание по своим 

силам и знаниям, применить знания для решения 

практических задач. 

Работа с опорными 

конспектами 

82 

Теорема о трех 

перпендикулярах 

Урок изучения нового 

материала 

Фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий 

83 
Применение теоремы о трёх 

перпендикулярах 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Фронтальный опрос; работа с 

демонстрационным 

материалом 

84 

Решение задач «Применение 

теоремы о трёх 

перпендикулярах» 

Урок применения 

знаний, навыков и 

умений. 

Индивидуальный опрос, 

выполнение проблемных и 

практических заданий 

85 

 

Угол между прямой и 

плоскостью. 

Урок изучения нового 

материала 

Фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий 

86 

Решение задач по теме 

«Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью» 

Урок применения 

знаний, навыков и 

умений. 

Самостоятельная работа 

87 
Двугранный угол.  Урок изучения нового 

материала 

Знают понятие двугранный угол; признак перпендикулярности 

двух плоскостей. 

 Воспринимать устную речь, участвовать в диалоге, умеют 

аргументировано отвечать, приводить примеры.  

Проводить  информационно-смысловой  анализ текста, 

выбирать главное и основное.  

 

Работа с опорными 

конспектами 

88 

Признак перпендикулярности 

двух плоскостей. 

Урок изучения нового 

материала 

Индивидуальный опрос, 

выполнение проблемных и 

практических заданий 

89 
Прямоугольный 

параллелепипед 

Урок формирования 

навыков и умений. 

Работа с опорными 

конспектами 

90 

Решение задач по теме 

«Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей» 

Урок применения 

знаний, навыков и 

умений. 

Самостоятельная работа. 

Самопроверка 

91 

Контрольная работа №8 

«Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 

Урок контроля знаний, 

умений и навыков 

Учащихся демонстрируют: систематические сведения о 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве,  

обобщают  и систематизируют знания   о 

перпендикулярности прямых, перпендикуляре и наклонных, 

известные им из курса планиметрии.           

Владеют навыками самоанализа и самоконтроля 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий. 

92 

Зачет №2 по теме 

«Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 

Урок контроля знаний, 

умений и навыков 

Зачёт 

Производная  (28часов) 

Основная цель: 

− формирование умений применения правил вычисления производных и вывода формул производных элементарных функций; 



−  формирование представления о понятии предела числовой последовательности и функции; 

− овладение умением исследования функции с помощью производной, составлять уравнения касательной к графику функции 

93 Числовые последовательности. Урок изучения нового 

материала 

 

 

 

 

Объяснить изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах;  

 использовать данные правила и формулы, аргументировать 

решение, правильно оформлять работу  

Знать определение предела числовой последовательности; 

свойства сходящихся последовательностей.  

 составлять текст научного стиля;  

собрать материал для сообщения по заданной теме  

Знать способы вычисления пределов последовательностей;  

как найти сумму бесконечной геометрической прогрессии.  

Уметь развернуто обосновывать суждения; определять 

понятия, приводить доказательства  

Знать понятие  о пределе функции на бесконечности и в 

точке.  

Посчитать приращение аргумента и функции; вычислить 

простейшие пределы;  

собрать материал для сообщения по заданной теме  

Знать понятие о производной функции, геометрическом, 

физическом смысле производной.  

Уметь работать с учебником, отбирать и структурировать 

материал  

Отражение в письменной форме своих решений, 

рассуждение, выступление с решением проблемы 

Находить производные суммы, разности, произведения, 

частного; производные основных элементарных функций;  

собрать материал для сообщения по заданной теме  

Знают понятие сложной функции; могут составлять 

сложные функции и их дифференцировать ; 

владеть навыками самоанализа и самоконтроля 

Работа с опорными 

конспектами 

94 Предел числовой 

последовательности 

Урок изучения нового 

материала 

Работа с опорными 

конспектами. Фронтальный 

опрос 

95 Бесконечная геометрическая 

прогрессия. Сумма 

бесконечной геометрической 

прогрессии 

Урок изучения нового 

материала 

Работа с опорными 

конспектами. Фронтальный 

опрос 

96 Предел функции. Предел 

функции на бесконечности 

Урок изучения нового 

материала 

Работа с опорными 

конспектами 

97 
Предел функции в точке 

Урок изучения нового 

материала 

Работа с опорными 

конспектами 

98 Приращение аргумента. 

Приращение функции 

Урок формирования 

навыков и умений 

Фронтальный опрос. 

Устный счёт 

99 
Задачи, приводящие к понятию 

производной 

Урок изучения нового 

материала 

Индивидуальный опрос, 

выполнение проблемных и 

практических заданий 

100 

Определение производной 

Урок изучения нового 

материала 

Индивидуальный опрос, 

выполнение проблемных и 

практических заданий 

101 

Алгоритм отыскания 

производной 

Урок формирования 

навыков и умений 

Опрос по теоретическому 

материалу, составление опор-

ного конспекта, построение 

алгоритма действий 

102 
Вычисление производных. 

Формулы дифференцирования 

Урок формирования 

навыков и умений. 

Индивидуальный опрос, 

выполнение проблемных и 

практических заданий 

103 
Правила дифференцирования  

 

Урок формирования 

навыков и умений 

Индивидуальный опрос, 

выполнение проблемных и 

практических заданий 

104 Дифференцирование функции 

y=f(kx+m) 

Урок формирования 

навыков и умений 

Работа с опорными 

конспектами 

105 Контрольная работа № 9  

«Определение производной и 

ее вычисление» 

Урок контроля знаний, 

умений и навыков 

Применять полученные знания, умения и навыки на прак-

тике: находить пределы функций;  производные функций, 

применяя формулы и правила дифференцирования.  

 Владеют навыками самоанализа и самоконтроля 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 



 

106 

 

 

Уравнение касательной к 

графику функции 

Урок изучения нового 

материала 

 

Умеют составлять уравнения касательной к графику 

функции по алгоритму.  

 

Могут привести примеры, подобрать аргументы, 

сформулировать выводы.  

 

Умеют решать проблемные задачи и ситуации.    

 

 

 

Умеют исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность функций, строить графики функций.  

 

Используют для решения познавательных задач справочную 

литературу.  

 

Могут работать по заданному алгоритму, аргументировать 

решение и найденные ошибки, участие в диалоге.  

 

Умеют  строить графики функций и «читать» графики.  

 

Умеют извлекать необходимую информацию из учебно-

научных текстов. 

Опрос по теоретическому 

материалу, составление опор-

ного конспекта, построение 

алгоритма действий 
 

107 

Урок формирования 

навыков и умений 

 

108 

Применение производной для 

исследования функций. 

Исследование функций на 

монотонность 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Опрос по теоретическому 

материалу, составление опор-

ного конспекта, построение 

алгоритма действий 

109 Точки экстремума функции и 

их нахождение 

Урок формирования 

навыков и умений 

 

110 

Алгоритм исследования 

непрерывной функции y = f (x) 

на монотонность и экстремумы 

Урок применения 

знаний, навыков и 

умений 

 

111 Построение графиков функций 

Урок формирования 

навыков и умений 

Индивидуальный опрос, 

выполнение проблемных и 

практических заданий 

 

112 
Схема исследования свойств 

функции и построения графика 

функции 

Урок формирования 

навыков и умений 

Индивидуальный опрос, 

выполнение проблемных и 

практических заданий 

 

113 

Контрольная работа № 10. 

«Применение производной для 

исследования функций» 

 

Урок контроля знаний, 

умений и навыков 

Учащихся демонстрируют  умение расширять и обобщать 

сведения по исследованию функции, с помощью 

производной и умение составлять уравнения касательной к 

графику функции.  Владеют навыками самоанализа и 

самоконтроля.   

Индивидуальное решение 

контрольных заданий. 

 

 

114 

Применение производной для 

отыскания наибольшего  

и наименьшего значений 

непрерывной функции на 

отрезке 

Урок формирования 

навыков и умений 

 

Умеют исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций.  

 

Умеют составлять текст научного стиля. Выступать с 

решением проблемы, аргументировано отвечать на вопросы 

собеседников. 

Индивидуальный опрос, 

выполнение проблемных и 

практических заданий 

 

115 

Применение производной для 

отыскания наибольшего  

и наименьшего значений 

Урок формирования 

навыков и умений 

Выполнение проблемных и 

практических заданий. 

Самостоятельная работа 



непрерывной функции на 

интервале и луче 

 

Умеют исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 

функций. 

 

Применять производную для решения задач на 

оптимизацию  

  

Владеть навыками самоанализа и самоконтроля 

116 Применение производной для 

отыскания наибольшего  

и наименьшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке 

Урок применения 

знаний, навыков и 

умений. 

выполнение проблемных и 

практических заданий 

 

117 

Применение производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. 

Урок формирования 

навыков и умений 

Индивидуальный опрос, 

выполнение проблемных и 

практических заданий 

 

118 

 

Задачи на оптимизацию 

Урок применения 

знаний, навыков и 

умений. 

Опрос по теоретическому 

материалу. Выполнение 

проблемных и практических 

заданий 

119 Решение задач на оптимизацию Урок применения 

знаний, навыков и 

умений. 

Выполнение проблемных и 

практических заданий 

 

 

120 

Контрольная работа № 10. 

«Применение производной для 

отыскания наибольшего и 

наименьшего  значения 

функции» 

Урок контроля знаний, 

умений и навыков 

Применять полученные знания, умения и навыки на прак-

тике: исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 

функций 

 Владеют навыками самоанализа и самоконтроля 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

Многогранники (15часов) 

 Основная цель: 

− Формирования представления о многогранных углах, о выпуклых многогранниках и правильных многогранниках  

− Овладения умением использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы        

− Развития умения составлять конспект по данному геометрическому тексту, выделять главное в тексте. 

− Овладения умением проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач.                   

121 Понятие многогранника Урок изучения нового 

материала 

Знают, как распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы. Умеют  соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями. Могут 
рассуждать, обобщать, аргументировать решение и 

ошибки, участие в диалоге  

Имеют представление о многогранниках, различают виды 

многогранников, знают определение призмы, ее элементов, 

различают виды призм  

Имеют представление о площади поверхности призмы 

(боковой и полной), знают формулу вычисления площади 

поверхности призмы для решения  задач. Владеют 

Работа с опорными 

конспектами, раздаточный 

материал, фронтальный опрос 122 Призма.  Урок изучения нового 

материала 

123 Площадь поверхности призмы Урок формирования 

навыков и умений 

Опрос по теоретическому 

материалу. Выполнение 

проблемных и практических 

заданий 

124 Решение задач на нахождение 

площади полной и боковой 

поверхности  

Урок формирования 

навыков и умений 

Индивидуальный опрос, 

выполнение проблемных и 

практических заданий. 



основными видами публичных выступлений.    Самостоятельная работа 

125 Пирамида. Урок изучения нового 

материала 

Имеют представление о виде многогранников – пирамиде, 

знают определение и виды пирамиды, умеют 
характеризовать правильные пирамиды, знают и описывают 
их свойства. Умеют вступать в речевое общение, участвовать 

в диалоге.  

Имеют представление о виде многогранников – пирамиде, 

усеченной пирамиде, знают определение и виды пирамиды, 

умеют характеризовать правильные пирамиды, знают и 

описывают их свойства  

 

Работа с опорными 

конспектами, раздаточный 

материал, фронтальный опрос 126 Правильная пирамида. Урок изучения нового 

материала 

127 Усеченная пирамида. Урок изучения нового 

материала 

Работа с опорными 

конспектами, раздаточный 

материал, фронтальный опрос 128 Площадь поверхности 

пирамиды 

Урок изучения нового 

материала 

129 Решение задач на нахождение 

площади боковой поверхности 

пирамиды 

Урок формирования 

навыков и умений 

Индивидуальный опрос, 

выполнение проблемных и 

практических заданий. 

Самостоятельная работа 

130 Симметрия в пространстве Урок изучения нового 

материала 

Имеют представление о правильных многогранниках, знают 
виды правильных многогранников. Воспроизведение 

изученных правил и понятий, подбор аргументов, 

соответствующих решению, могут работать с чертежными 

инструментами.   

Могут четко различать виды многогранников, знают 
характерные их свойства, умеют изображать их на чертежах 

и решать  задачи с многогранниками. Могут работать по 

заданному алгоритму, аргументировать решение и 

найденные ошибки, участие в диалоге.  

 

Работа с опорными 

конспектами, раздаточный 

материал, фронтальный опрос 131 Понятие правильного 

многогранника. 

Виды правильных 

многогранников 

Урок применения 

знаний, навыков и 

умений. 

132 Элементы симметрии 

правильных многогранников 

Урок применения 

знаний, навыков и 

умений. 

Выполнение проблемных и 

практических заданий. 

Самостоятельная работа 

133 Решение задач по теме 

«Многогранники» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

134 Контрольная работа №10 

«Многогранники» 

Урок контроля знаний, 

умений и навыков 

Учащихся демонстрируют: систематические сведения о  

многогранных углах, о выпуклых многогранниках и 

правильных многогранники на  теоретическом зачете. 

Учащихся демонстрируют: систематические сведения о  

многогранных углах, о выпуклых многогранниках и 

правильных многогранники   на практической работе. 

Владеть навыками самоанализа и самоконтроля 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий.              

135 Зачет №3 по теме 

«Многогранники» 

Урок контроля знаний, 

умений и навыков 

 

Повторение (9часов) 

136 
Числовые функции 

Тригонометрические функции 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Знают тригонометрические функции, их свойства и 

графики, периодичность, основной период. Умеют работать 

с учебником, отбирать и структурировать материал. 

Отражение в письменной форме своих решений, могут 
рассуждать, выступать с решением проблемы, 

Взаимопроверка 

 

137 
Тригонометрические функции 

Урок обобщения и 

систематизации 
Фронтальный опрос 



знаний. аргументировано отвечать на вопросы собеседников.  

Умеют преобразовывать простые тригонометрические 

выражения; решать простые тригонометрические уравнения; 

решать  тригонометрические уравнения. Умеют извлекать 

необходимую информацию из учебно-научных текстов.  

Знают тригонометрические функции, их свойства и графики, 

периодичность, основной период. Умеют работать с 

учебником, отбирать и структурировать материал. 

Отражение в письменной форме своих решений, могут 
рассуждать, выступать с решением проблемы, 

аргументировано отвечать на вопросы собеседников. 

Умеют исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 

функций 

Могут использовать производную для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально – 

экономических, задачах. Умеют развернуто обосновывать 

суждения, воспринимать устную речь, участвуют в диалоге.  

Умение находить производную функции, владение 

геометрическим  или физическим смыслом производной. 

Используют для решения познавательных задач справочную 

литературу.   Воспроизведение правил и примеров. Могут 
работать по заданному алгоритму.  

Знают основные понятия, аксиомы и их следствия 

 

Имеют представление о геометрических телах и их 

поверхностях, об изображении пространственных фигур на 

чертеже, о прикладном значении геометрии, о 

многогранниках. 

Знают возможные случаи взаимного расположения прямых и 

плоскостей в пространстве; свойства и признаки 

параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. 

 

Умеют применять полученные знания при выполнении 

практических заданий. 

Умеют проводить самооценку собственных действий. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Самопроверка 

 

138 Тригонометрические уравнения 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Работа по карточкам 

139 Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Самопроверка 

140 Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность 

плоскостей 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

141 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

Перпендикулярность 

плоскостей 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Работа по карточкам 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Устный опрос 

 

142 Вычисление производных 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Взаимопроверка 

 

 

 

143 

Контрольная работа 

«Итоговая» 

Итоговый урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок контроля знаний, 

умений и навыков 

Контрольная работа 

 

 

144 

 

 

 



Приложение №2 

Примерные контрольные работы 

 

Контрольные работы по алгебре  

и началам математического анализа 

10класс (базовый уровень) 

 

Представлены по два варианта контрольных работ по курсу «Алгебра и начала математического анализа 10 (базовый уровень)», 

ориентированных на учебный комплект 

 А.Г.Мордкович. Алгебра и начала математического анализа 10-11 (базовый уровень), часть 1. Учебник. 

 А.Г.Мордкович и др.Алгебра и начала математического анализа10-11 (базовый уровень), часть 2. Задачник. 

 Каждый вариант контрольной работы выстроен по одной и той же схеме: задания условно говоря базового, среднего 

(обязательного) уровня – до первой черты, задания уровня выше среднего – между первой и второй чертой, задания повышенной 

сложности – после второй черты. Шкала оценок за выполнение контрольной работы может выглядеть так: за успешное выполнение 

заданий только до первой черты – оценка 3; за успешное выполнение заданий базового уровня и одного дополнительного (после первой 

или после второй черты) – оценка 4; за успешное выполнение заданий всех трех уровней – оценка 5. При этом оценку не рекомендуется 

снижать за одно неверное решение в первой части работы (допустимый люфт). 

  

Контрольная работа №  1  

Вариант 1 

1. Задает ли указанное правило функцию ( )xfy = :  

      ( ) ( )




≥+
<≤

=




≥−

≤<−−
=

?2если,1

,20если,
)2

;0если,1

,02если,
)1

2

xx

xx
xf

xx

xx
xf  

В случае положительного ответа:  



а) найдите область определения функции; 

б) вычислите значения функции в точках 0, 1, 3, – 1;  

в) постройте график функции; 

г) найдите промежутки монотонности функции.   

2. Исследуйте функцию 3

5
4

1
x

x
y +−=  на четность. 

3. На числовой окружности взяты точки ).
4

(),
3

2
(

ππ
NM − Найдите все числа t , которым на данной окружности соответствуют точки, 

принадлежащие дуге АВ. Сделайте чертеж. 

4. Задайте аналитически и постройте график функции )(xfy = , у которой 

      ).;1[)( ∞+=fE  

______________________________________________________________ 

 

       5.  Найдите функцию, обратную функции 0,2
2 ≥−= xxy . Постройте        

             на одном чертеже графики указанных двух взаимно обратных функций. 

______________________________________ 

6. Известно, что функция ( )xfy =  убывает на R. Решите неравенство 

        ( ) ( )37 −>+ xfxf .     

 

 

Вариант 2 

1. Задает ли указанное правило функцию ( )xfy = :  

      ( ) ( )




<≤+
≤−

=




≥+

<≤−+−
=

?42если,2

,2если,2
)2

;0если,2

,03если,2
)1

xx

xx
xf

xx

xx
xf  

В случае положительного ответа:  

а) найдите область определения функции; 

б) вычислите значения функции в точках  ,2,4 −−  0,  4; 

в) постройте график функции; 

г) найдите промежутки монотонности функции.   

2. Исследуйте функцию 23 xxy +−=  на четность. 



3.  На числовой окружности взяты точки ).
6

5
(),

4
(

ππ
NM − Найдите все числа t , которым на данной окружности соответствуют точки, 

принадлежащие дуге АВ. Сделайте чертеж. 

4. Задайте аналитически и постройте график функции )(xfy = , у которой 

      =)( fE ( ]3; −∞− . 

______________________________________________________________ 

 

        5.  Найдите функцию, обратную функции 0,72 ≥+= xxy . Постройте        

             на одном чертеже графики указанных двух взаимно обратных функций. 

______________________________________ 

6.Известно, что функция ( )xfy =  возрастает на R. Решите неравенство 

        ( ) ( )58 +>− xfxf .     

 

Контрольная работа № 2  

Вариант 1 

1. Вычислите: а)
46

cos в);
6

7
б);

4

5
sin

ππππ
ctgtg − ;   

         г) 
6

sin
64

3
cos

4

3 ππππ







−+ ctgtg ;     д) ooo 270270sin510sin ctg− . 

2. Упростите выражение ( )ctgtttg

t
t

−
−

2
2 sin

cos . 

3. Решите уравнение: а) 
2

1
sin =t ; б) 

2

3
)

2
sin( −=+ t

π
. 

____________________________________________________________ 

4. Известно, что ( ) πππ <<−=− tиtctg
24

3
.  

     Найдите ( )tбtа +






 − ππ
cos);

2

3
cos) . 

___________________________________ 



        5.  Расположите в порядке возрастания следующие числа:           

             4sin;6sin;7cos;6cos ==== dcba . 

 

Вариант 2 

1.   Вычислите: а)
3

4
cos в);

6

11
б);

6

13
sin

ππππ
ctgtg +







− ;   

       г) 
2

sin
2

3
cos

44

ππππ +






−ctgtg ;       д) ooo 225225cos405sin tg+ . 

2.   Упростите выражение ( )tgttctg

t
t

−
−

2
2 cos

sin . 

3.   Решите уравнение: а) 
2

1
cos =t ; б) 

2

3
)

2
cos( −=+ t

π
. 

____________________________________________________________ 

4.   Известно, что πππ <<=






 + tиt
25

4

2

3
cos .  

      Найдите ( )ttgбttgа +






 − ππ
3);

2

3
) . 

___________________________________ 

5.  Расположите в порядке убывания следующие числа:           

                 4cos;3cos;2sin;3sin ==== dcba . 

 

Контрольная работа № 3  

Вариант 1 

1. Не выполняя построения, установите, принадлежит ли графику функции 






 +−=
3

π
xctgy  точка:       а)  )3;0( −M ;  б) P  








0;

6

π
. 

2. Исследуйте функцию на четность: 

а) xxy 3sin2= ;  б) xctgxy cos+= ;  в) x
x

y sin
2

6

−= . 

3. Исследуйте функцию   xctgxy cos+=  на периодичность; укажите     



    основной период, если он существует.  

4.  Решите графически уравнение    
3

1=− tgx . 

____________________________________________________________ 

5.  Постройте график функции а) или б): 

а) 1
3

cos +






 −= π
xy ;   б)  xy

2

1
sin2= . 

___________________________________ 

6. При каком значении параметра a  неравенство xxa sin2 ≥−  

    имеет единственное решение? Найдите это решение. 

Вариант 2 

1.  Не выполняя построения, установите, принадлежит ли графику функции 1
4

+






 −= π
xtgy  точка:   а) M ( )0;π ;  б) P ( )1;0 − . 

2.  Исследуйте функцию на четность 

а) 
2

2sin

x

x
y = ;   б) 53 xtgxy ++= ,  в) xxy cossin −= . 

3.  Исследуйте функцию xxy cossin −=  на периодичность; укажите    

     основной период, если он существует. 

4. Решите графически уравнение  3−=ctgx . 

____________________________________________________________ 

5. Постройте график функции а) или б): 

а) 1
6

sin −






 −= π
xy ;   б)  xy 2cos

2

1= . 

___________________________________ 

6. При каком значении параметра a  неравенство xxa cos2 ≤+  

      имеет единственное решение? Найдите это решение. 

 

Контрольная работа № 4 

Вариант 1 



1.  Вычислите:  а) 3
2

1

2

2
arcsin2 arctg− ;   б) 










+

2

3
arcsin

2

1
arccosctg . 

2.  Решите уравнение: а) 03cos7sin3 2 =−+ xx ;    б) 0sincossin 2 =− xxx . 

3.  Найдите корни уравнения   ,
2

1

2
2sin −=







 − π
x  принадлежащие полуинтервалу  







2

3
;0

π
. 

____________________________________________________________ 

4.  Решите уравнение 0
4

3

2

3
sin

4

3
sin =







 −−






 + xx
ππ . 

___________________________________ 

5.  Решите уравнение 2cos5cossin4sin3 22 =+− xxxx . 

Вариант 2 

1.  Вычислите:  а) 
2

2
arccos

2

1

3

3
3 +









−arcctg ;   б) 










−

3

1

2

1

2

3
arccos arcctgtg . 

2.  Решите уравнение: а) 04sin5cos2 2 =−+ xx ;       б) 0sincossi 2 =+ xxxn . 

3.  Найдите корни уравнения   ,
2

1

2
3cos =







 − π
x  принадлежащие   

     полуинтервалу  







2

3
;

ππ . 

____________________________________________________________ 

4.  Решите уравнение ( ) 05,2
2

cos5,2cos3 =






 −+− xx
ππ . 

___________________________________ 

5. Решите уравнение 2cos4cossin3sin3 22 −=−− xxxx . 

 

Контрольная работа № 5  

Вариант 1 

1.  Вычислите: а) ;15sin o   б) ;2sin88sin2cos88cos oo ∗∗ −   

                          в) .5sin50cos5cos50sin oo ∗∗ −  



2.  Упростите выражение 
αα

αα
22

2

cossin2

sin2cos

−
−

. 

3.   Решите уравнение   3
341

34 =
+

−
xxtgtg

xtgxtg
. 

4.  Найдите корни уравнения   ,1cos2sinsin2 +=+ xxx  принадлежащие    

     полуинтервалу 





− ππ
;

3

2
. 

____________________________________________________________ 

     5.  Решите уравнение 1
2

sin25sin3sin 2 =++ x
xx . 

___________________________________ 

6.  Докажите, что для любого x справедливо неравенство  ( ) ( ) xxxx sin8sincos8cos −<− . 

 

Вариант 2 

1.  Вычислите: а) ;75sin o   б) ;2sin32sin2cos32cos oo ∗∗ +   

                          в)  .5sin95cos5cos95sin oo ∗∗ −  

2.  Упростите выражение 
αα

α
2sincos2

sin1

+
+

. 

3.  Решите уравнение   1
21

2 =
−

+
xtgxtg

xtgtgx
. 

4.  Найдите корни уравнения   ,12coscos =− xx  принадлежащие     

    промежутку  





− ππ
;

4

3
. 

____________________________________________________________ 

     5.  Решите уравнение 1sin25coscos 2 =++ xxx . 

___________________________________ 

6. Докажите, что для любого x справедливо  неравенство         

     ( ) ( ) xxxx cos10sinsin10cos +>+ . 

 



Контрольная работа № 6 

Вариант 1 

1. Вычислите первый, пятый и 100-й члены последовательности, если ее n-й член задается формулой   ( )
n

n
x

n

n +
−−=

3

12
1 .       

     2.  Представьте бесконечную периодическую десятичную дробь 1,(18) 

          в виде обыкновенной дроби. 

3.  Найдите производную функции:     а) ;7
5

3
25 34 −+−=

x
xxy   

б) += xy 2 ;3sin
2

1
tgxx −        в) ( );35 −= xxy   г) 

12 +
=

x

x
y . 

4. Найдите угловой коэффициент касательной к графику функции       

     73cos52sin3 −+−= xxy  в точке с абсциссой  
2

π=
o

x . 

____________________________________________________________ 

5. Докажите, что функция 9)32( += xy  удовлетворяет соотношению 

.
2

)32(3 5 y
xy

′
⋅+=  

 _________________________________ 

 

 

6. Найдите знаменатель бесконечно убывающей геометрической         

прогрессии, у которой каждый член в 6 раз больше суммы всех ее последующих членов. 

 

Вариант 2 

1. Вычислите первый,  седьмой и  200-й члены последовательности, если ее n-й член задается формулой   ( ) ( )nx
n

n 321
1 +−= +

.       

     2.   Представьте бесконечную периодическую десятичную дробь 2, (27)           

      в виде обыкновенной дроби. 

3.   Найдите производную функции:  а) ;4
7

5
37 45 +−+=

x
xxy   

б) ;
2

1
cos

3

1
3 ctgxxxy −+−=       в) ( );12 +−= xxy   г) 

12 −
=

x

x
y . 



4.  Найдите угловой коэффициент касательной к графику функции           

     35sin23cos7 −+−= xxy   в точке  с абсциссой  
3

π=
o

x . 

____________________________________________________________ 

5. Докажите, что функция 9)32( += xy  удовлетворяет соотношению 

( ) .0)74(8000
322 =′+− уху  

___________________________________ 

      6.  Сумма бесконечной геометрической прогрессии равна 4, а сумма    

     квадратов ее членов равна 48. Найдите первый член и знаменатель прогрессии.   

 

Контрольная работа № 7 

Вариант 1 

1. Составьте уравнение касательной к графику функции )
3

2
3sin(

π−= xy   

в точке 
3

π=x  

 

2. Составьте уравнения касательных к графику функции  224 −+= xxy   

 в точках его пересечения с осью абсцисс. Найдите точку пересечения этих касательных. 

____________________________________________________________ 

3.  Исследуйте функцию 32 24 −−= xxy  на монотонность и экстремумы и постройте ее график. 

__________________________________ 

4.  Найдите значение параметра a , при котором касательная к графику   

          функции ( )xay 2sin1+=  в точке с абсциссой 
3

π=x  параллельна     

          биссектрисе первой координатной четверти. 

 

Вариант 2 

1. Составьте уравнение касательной к графику функции )2
6

cos( xy −= π
  



в точке 
2

π=x  

2.  Составьте уравнения касательных к графику функции  82 24 −−= xxy   

 в  точках его пересечения с осью абсцисс. 

____________________________________________________________ 

3. Исследуйте функцию 3
xxy −=  на монотонность и экстремумы  

и постройте ее график. 

___________________________________ 

       

4  Найдите значение параметра a , при котором касательная к графику   

     функции ( )xay 2cos7 +=  в точке с абсциссой 
6

π=x  параллельна прямой     

     73 +−= xy . 

Контрольная работа № 8 (2 часа) 

Вариант 1 
1. Найдите наименьшее и наибольшее значения функции  

а) 106
2

5

3

2
3

++−= xx
x

y  на отрезке [ ]1;0 ; 

б) xxy sin3cos −=  на отрезке [ ]0;π− . 

2.  Найдите диагональ прямоугольника наибольшей площади,   

     вписанного в прямоугольный треугольник с катетами 18см и 24 см  

    и  имеющего с ним общий прямой угол.   

____________________________________________________________ 

3. Исследуйте функцию 




≤≤
<−

=
πхx

xxx
y

0   если,sin

,0  если,33

  на монотонность 

          и экстремумы. 

________________________________ 

4.  При каких значениях параметра a  уравнение axx =−− 1
3

1 3  имеет три     

     корня?                 



Вариант 2 
1. Найдите наименьшее и наибольшее значения функции:  

а) 143 34 ++= xxy  на отрезке [ ]1;2− ; 

б) xxy 2sinsin2 +=  на отрезке 






2

3
;0

π
. 

2.  В прямоугольном треугольнике с катетами 36 и 48 на гипотенузе взята   

     точка. Из нее проведены прямые, параллельные катетам. Получился  

     прямоугольник, вписанный в данный треугольник. Где на гипотенузе  

     надо взять точку, чтобы площадь такого прямоугольника была    

     наибольшей?   

  ____________________________________________________________ 

 

3.  Исследуйте функцию 




<++
≤≤+

=
0  если,2

,0если,cos2

3
xxx

xxx
y

π
 на монотонность  

    и  экстремумы.   

___________________________________ 

4. При каких значениях параметра a  уравнение axx =−− 25
3

5 3  имеет два     

     корня?           

 

   

 

Контрольные работы геометрии 

10 класс (базовый уровень) 

 

Контрольная работа № 1 

 

1 вариант 

1.  Основание АD трапеции АВСD лежит в плоскости α. Через точки В и С проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость α в 

точках Е и F соответственно. 



а) Каково взаимное расположение прямых    ЕF и АВ? 

б) Чему равен угол между прямыми ЕF и АВ,   если 0150=∠АВС ?  Ответ обоснуйте. 

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

соединены последовательно отрезками. 

а) Выполните рисунок к задаче; 

б) Докажите, что полученный четырехугольник – ромб. 

 

2 вариант 

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 040=∠АВС ?  Ответ обоснуйте. 

2) Дан пространственный четырехугольник АВСD, М и N – середины сторон АВ и ВС соответственно,  Е  СD, К  D, DА : ЕС = 1 : 2, DК : 

КА = 1 : 2. 

а) Выполните рисунок к задаче; 

        б) Докажите, что четырехугольник МNЕК – трапеция. 

 

Контрольная работа № 2 

 

1 вариант 

1. Прямые a и b лежат в параллельных плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: 

а)  Параллельными; 

б). Скрещивающимися? 

   Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

 

2. Через точку О, лежащую между параллельными плоскостями α и β, проведены прямые l и m.   Прямая l  пересекает плоскости α и β в 

точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка  А2В2,  если  А1В1 = 12 см,    В1О : ОВ2 = 3 : 4. 

 

3. Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и постройте его сечение плоскостью, проходящей через точки M, N и K, являющиеся 

серединами ребер АВ,  ВС  и  DD1. 

 

2 вариант 



1). Прямые a и b лежат в пересекающихся плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: 

а)  Параллельными; 

б) Скрещивающимися? 

Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

 

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

точках А1 и А2 соответственно,  прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А1В1, если А2В2  = 15 см, ОВ1 : ОВ2 = 3 : 5. 

 

3). Изобразите тетраэдр DABC и постройте его сечение плоскостью, проходящей через точки M и N, являющиеся серединами ребер DC и BC, 

и точку K, такую, что K  DA, АK : KD = 1 : 3. 

 

Контрольная работа № 3 

 

1 вариант 

1). Диагональ куба равна 6 см. Найдите: 

а)  Ребро куба; 

б) Косинус  угла  между  диагональю  куба  и  

     плоскостью одной из его граней. 

2)  Сторона АВ ромба ABCD равна a, один из углов равен 60°. Через сторону АВ проведена плоскость α на расстоянии 
2

a
 от точки D. 

а). Найдите расстояние от точки С до плоскости α; 

б). Покажите  на  рисунке  линейный  угол  двугранного  угла  DABM, М α. 

в) Найдите синус угла между плоскостью ромба и плоскостью α. 

 

2 вариант 

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

как 1:1:2.    Найдите: 

а). Измерения параллелепипеда; 

б). Синус угла между диагональю параллеле –     

     пипеда и плоскостью его основания. 

2)  Сторона квадрата ABCD равна а. Через сторону AD проведена плоскость α на расстоянии 
2

a
  от точки В. 



а). Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 

б). Покажите  на  рисунке  линейный  угол   

     двугранного  угла  BADM, М  α. 

в). Найдите синус угла между плоскостью  

     квадрата и плоскостью α. 

 

Контрольная работа № 4 

 

1 вариант 

1). Основанием  пирамиды  DABC  является правильный треугольник АВС, сторона которого равна а. Ребро DA перпендикулярно к 

плоскости АВС, а плоскость DBC составляет с плоскостью АВС угол в 30°. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

2). Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 является ромб ABCD, сторона которого равна а и угол равен 60°. Плоскость AD1C1 

составляет с плоскостью основания угол в 60°. Найдите: 

а) высоту ромба; 

б) высоту параллелепипеда; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г) площадь поверхности параллелепипеда. 

 

2 вариант 

1). Основанием пирамиды MABCD является квадрат ABCD, ребро MD перпендикулярно к плоскости основания, AD = DM = a. Найдите 

площадь поверхности пирамиды. 

2). Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм ABCD, стороны которого равны 2a  и 2а, 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. 

 

 

 

Зачёты по геометрии 

10 класс (базовый уровень) 



Задание к зачету №1 по теме 

“Параллельность прямых и плоскостей” 

I . Уметь доказывать следующие теоремы 

1. Признак параллельности прямой и плоскости (стр. 12 п. 6).  

2. Признак параллельности плоскостей (стр. 20 п. 10).  

3. Признак скрещивающихся прямых (стр. 15 п. 7).  

4. Свойства параллельных плоскостей (стр. 21 п. 11).  

II. Уметь строить сечения параллелепипеда и тетраэдра 

Смотри задачи учебника на стр. 30, 31 с № 79 по №87 и задачи по готовым чертежам №1-12.  

III. Знать ответы на следующие вопросы 

1. Сформулировать аксиомы стереометрии. 

2. Назвать способы задания плоскостей. 

3. Дать определение прямой параллельной плоскости. 

4. Дать определение параллельных плоскостей. 

5. Дать определение параллельных прямых в пространстве. 

6. Сформулировать лемму параллельных прямых. 

7. Сформулировать признак параллельности прямых в пространстве. 

8. Сформулировать два следствия признака параллельности прямой и плоскости (стр. 12, 13). 

9. Сформулировать определение скрещивающихся прямых. 

10. Сформулировать признак параллельности прямой и плоскости. 

11. Сформулировать признак параллельности плоскостей. 

12. Алгоритм нахождения угла между скрещивающимися прямыми. 

13. Сформулировать свойства параллелепипеда (стр. 26) 

14. Дать определение тетраэдра. Назвать его элементы (стр. 24). 

15. Дать определение параллелепипеда. Назвать его элементы. 

16. Сформулировать признак скрещивающихся прямых. 

17. Сформулировать свойства параллельных плоскостей. 



IV. Уметь решать задачи 

1. Прямая b лежит в плоскости ?. Прямая a не лежит в плоскости ?. и параллельна прямой b. Через точку М, лежащую в плоскости ?. (М 

не принадлежит b), проведена прямая c, параллельная a. Докажите, что прямая c лежит в плоскости ?.  

2. Докажите, что отрезки, соединяющие середины противоположных ребер тетраэдра, пересекаются в одной точке.  

3. Сторона АС треугольника АВС параллельна плоскости ?, а стороны АВ и ВС пересекаются этой плоскостью в точках М и N. 

Докажите, что треугольники АВС и МNВ подобны.  

4. Докажите, что если прямая а пересекает плоскость ?, то она пересекает также любую плоскость, параллельную ?.  

На зачете учащийся должен:  

1. Доказать теорему (одну из четырех предложенных выше). 

2. Ответить на 17 вопросов. 

3. Решить четыре задачи на построение сечений из числа, предложенных выше. 

4. Решить задачу (одну из четырех предложенных выше). 

5. Оценка выставляется по результатам ответов на задания четырех пунктов. 



Билеты к зачёту №1 

Билет №1 

1. Доказать признак 

параллельности прямой и 

плоскости (на обратной стороне 

листа). 

2. Ответить на вопросы 1-17. 

3. Задачи на построение сечений 

1-4. 

4. Докажите, что если прямая а 

пересекает плоскость α , то она 

пересекает также любую 

плоскость, параллельную данной 

плоскости α .  

1. В основании пирамиды SABCD параллелограмм. 

Провести сечение через ребро AD и точку К ребра SC. 

Объяснить, какая фигура получилась в сечении. 

A
D

C
B

S

K

 

2. Построить сечение AKM. Объяснить, какая 

фигура получилась в сечении. 

A1 B1

C1

D1

A

D
C

B

M

K

 

3. Построить сечение, проходящее через точки M, N, K.  

N

K

M

 

4. Построить сечение тетраэдра плоскостью 

АВС.  

A

B

C

 

 

 

 



 

Билет №2 

1. Доказать признак 

параллельности плоскостей (на 

обратной стороне листа). 

2. Ответить на вопросы 1-17. 

3. Задачи на построение сечений 1-

4. 

4. Прямая b лежит в плоскости α . 

Прямая а не лежит в плоскости α  

и параллельна прямой b. Через 
точку М, лежащую в плоскости 

α ( )M b∉ , проведена прямая с, 

параллельная а. Докажите, что с 

лежит в плоскости α . 

 

1. В основании пирамиды SABCD лежит 

параллелограмм. Провести сечение через ребро CD и 

точку N ребра AS. Объяснить, какая фигура 

получилась в сечении.   

A
D

C
B

S

N

 

2. Построить сечение, проходящее через 
точки А, В, С.  

A

C

B

 

 3. Построить сечение АКМ. Объяснить, какая фигура 

получилась в сечении. 

B1 C1

D1

A1

B

A
D

C

L

K

 

4.  

L

N

S

C

A

M

B
 



 

Билет №3 

1. Доказать свойства параллельных 

плоскостей (на обратной стороне 

листа).  

2. Ответить на вопросы 1-17. 

3. Задачи на построение сечений 1-4. 

4. Докажите, что отрезки, соединяющие 

середины противоположных ребер 

тетраэдра пересекаются в одной точке. 

1. Построить сечение тетраэдра плоскостью 

NKP. 

K

N

P

S

C

A

 

2. Построить сечение плоскостью PTN, где точки 

Р и Т – середины ребер AS и BS. Объяснить, 

какая фигура получилась в сечении. 

P

N

S

C

A

T

B
 

 3. Провести сечение 1 1B D K , где К – середина 

ребра АВ. Объяснить, какая фигура получилась 

в сечении. 

B1 C1

D1

A1

B

A
D

C

K

 

4. Построить сечение плоскостью KPT.  

B1 C1

D1

A1

A

B

C

D

T

K

P
 



Билет №4 

1. Доказать признак скрещивающихся 

прямых (на обратной стороне листа). 

2. Ответить на вопросы 1-17. 

3. Задачи на построение сечений 1-4. 

4. Сторона АС  АВС параллельна 

плоскости α , а сторона АВ и ВС 

пересекаются этой плоскостью в точках 

М и N. Докажите, что ABC MBN∞  . 

 

1. Построить сечение, проходящее через точку 

К параллельно ребрам АВ и DC. 

K

A

B

C

D

 

2. Построить сечение плоскостью NMP. 

 

N

M

P

 

 3. Построить сечение тетраэдра плоскостью 

АВС. 

A

B

C

 

4. Построить сечение АСР, где Р – середина 

ребра. Объяснить, какая фигура получилась в 

сечении. 

B1 C1

D1

A1

B

A
D

C

M

K

P

 



Задачи к зачёту №1 

 

1. Постройте сечения плоскостями 1ABC ; 1DCB  и 

отрезок, по которому они пересекаются.   

A1

B1
C1

D1

A D

C
B

 

2. Построить сечение плоскостью MNK.  

B1

A1

C1

D1

B

A

C

D

K

N

M

 

3. 1 1M AA B B∈ . Постройте сечение, проходящее 

через точку М, принадлежащую грани 1 1AA B B , 

параллельно: а) АВС; б) грани 1 1BB CC ; в) 1BDD .  

A1

B1
C1

D1

A D

C
B

M

  

4. Постройте сечение плоскостью, проходящей 

через: а) 1CC  и точку пересечения диагоналей 

грани 1 1AA D D ; б) точку пересечения диагоналей 

грани 1 1 1 1A B C D  параллельно 1AB C . 

B1

A1

C1

D1

B

A

C

D
 

5. Постройте сечение плоскостью, проходящей 

через 1B , 1D  и середину ребра CD точку К. 

Доказать, что построенное сечение – трапеция. 

A1

B1
C1

D1

A D

C
B

K

 

6. Построить сечение BKL. Точки K и L – 

середины ребер. Докажите, что построенное 

сечение – параллелограмм.  

B1

A1

C1

D1

B

A

C

D

K

L

 



 

 

Задания к зачету №2  

“Перпендикулярность прямых и плоскостей”  

I. Уметь доказывать теоремы: 

1. Лемма о перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей прямой (стр. 34 п. 15). 

2. Теоремы, об установлении связи между параллельностью прямых и их перпендикулярностью 

к плоскости (стр. 35, 36 п. 16). 

3. Признак перпендикулярности прямой и плоскости (стр. 36 п. 17). 

4. Теорема о трех перпендикулярах (обратная) (стр. 42 п. 20). 

5. Признак перпендикулярности двух плоскостей (стр 48 п. 23). 

II. Уметь строить линейные углы двугранных углов 

Смотреть раздел “Задачи” 

III. Знать ответы на следующие вопросы 

1. Определение перпендикулярных прямых в пространстве. 

2. Определение прямой перпендикулярной к плоскости. 

3. Показать на чертеже (рис. 51) перпендикуляр, наклонную, проекцию наклонной. 

4. Определение расстояния между параллельными плоскостями (стр. 41). 

5. Определение расстояния между скрещивающимися прямыми (стр. 41). 

6. Определение расстояния между прямой и параллельной ей плоскостью (стр. 41). 

7. Определение угла между прямой и плоскостью (стр. 43). 

8. Определение двугранного угла (стр. 47). 

9. Определение линейного угла двугранного угла (стр. 47). 

10. Определение перпендикулярных плоскостей (стр. 48). 

11. Свойства прямоугольного параллелепипеда (стр. 49, 50). 

12. Теорема о диагонали прямоугольного параллелепипеда и следствие (стр. 50). 

13. Три условия проецирования точки, не принадлежащей плоскости треугольника, в центр 

вписанной окружности этого треугольника (тетрадь). 

14. Три условия проецирования точки, не принадлежащей плоскости треугольника, в центр 

описанной окружности около этого треугольника (тетрадь). 

IV. Решить задачи из учебника Л. С. Атанасяна №№ 131, 143, 150, 157, 171, 195, 197, 

202, 206, 212, 213, 216. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Билеты к зачету №2 

Билет №1 

1. Лемма о перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей прямой. 

2. Теорема о двух параллельных прямых 

перпендикулярных плоскости. 

3. Ответить на 15 вопросов к зачету. 

4. Решить задачи по готовым чертежам. 

5. Решить задачи №143 и №213 на обратной 

стороне листа. 

1. Доказать перпендикулярность плоскостей 

АМС и DMB. 

 

2. ABCD – ромб. Доказать, что BD ⊥ (AMC). 

 

Доказательство теорем 3. ABCD – параллелограмм. Показать расстояние 

от точки М до сторон ABCD. 

 

4. 1 1 1 1ABCDA B C D - параллелепипед, в основании 

которого ромб ABCD . Найти расстояние между: 

1) 1AC  и 1BB ; 

2) 1 1A B  и 1 1C D ; 

3) 1D  и AB ; 

4) 1 1AA D D  и 1 1BB C C . 

  
5. МАВС – тетраэдр, все ребра которого равны 6. 

Найти расстояние между прямыми АС и ВМ. 

  

6. О – центр окружности вписанной в трапецию 

ABCD. 1AD BC= , CD=9, AB=16, ME=10. Найти 

ОМ. ОМ⊥ ABCD. 

 



Билет №2 

1. Доказать признак перпендикулярности прямой 

и плоскости. 

2. Ответить на 15 вопросов к зачету. 

3. Решить задачи по готовым чертежам. 

4. Решить задачи №131 и №216. 

1. Доказать перпендикулярность плоскостей 

АМС и DMB. 

 

2. ABCD – ромб. Доказать, что BD ⊥ (AMC). 

 

Доказательство теорем 3. ABCD – параллелограмм. Показать расстояние 

от точки М до сторон ABCD. 

 

4. 1 1 1 1ABCDA B C D - параллелепипед, в основании 

которого ромб ABCD . Найти расстояние между: 

1) 1AC  и 1BB ; 

2) 1 1A B  и 1 1C D ; 

3) 1D  и AB ; 

4) 1 1AA D D  и 1 1BB C C . 

  
5. МАВС – тетраэдр, все ребра которого равны 6. 

Найти расстояние между прямыми АС и ВМ. 

  

6. О – центр окружности вписанной в трапецию 

ABCD. 1AD BC= , CD=9, AB=16, ME=10. Найти 

ОМ. ОМ⊥ ABCD. 

 



 

Билет №3 

1. Доказать теорему о трех перпендикулярах и 

обратную 

2. Ответить на 15 вопросов к зачету. 

3. Решить задачи по готовым чертежам. 

4. Решить задачи №150 и №202. 

1. Доказать перпендикулярность плоскостей 

АМС и DMB. 

 

2. ABCD – ромб. Доказать, что BD ⊥ (AMC). 

 

Доказательство теорем 3. ABCD – параллелограмм. Показать 

расстояние от точки М до сторон ABCD. 

 

4. 1 1 1 1ABCDA B C D - параллелепипед, в 

основании которого ромб ABCD . Найти 

расстояние между: 

1) 1AC  и 1BB ; 

2) 1 1A B  и 1 1C D ; 

3) 1D  и AB ; 

4) 1 1AA D D  и 1 1BB C C . 

  
5. МАВС – тетраэдр, все ребра которого равны 

6. Найти расстояние между прямыми АС и 

ВМ. 

  

6 . О – центр окружности вписанной в 

трапецию ABCD. 1AD BC= , CD=9, AB=16, 

ME=10. Найти ОМ. ОМ⊥ ABCD.  

 



 

Билет №4 

1. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

2. Ответить на 15 вопросов к зачету. 

3. Решить задачи по готовым чертежам. 

4. Решить задачи №171 и №206. 

1. Доказать перпендикулярность плоскостей 

АМС и DMB. 

 

2. ABCD – ромб. Доказать, что BD ⊥ (AMC). 

 

Доказательство теорем 3. ABCD – параллелограмм. Показать 

расстояние от точки М до сторон ABCD. 

 

4. 1 1 1 1ABCDA B C D - параллелепипед, в основании 

которого ромб ABCD . Найти расстояние 

между: 

1) 1AC  и 1BB ; 

2) 1 1A B  и 1 1C D ; 

3) 1D  и AB ; 

4) 1 1AA D D  и 1 1BB C C . 

  
5. МАВС – тетраэдр, все ребра которого равны 

6. Найти расстояние между прямыми АС и ВМ. 

  

6. О – центр окружности вписанной в трапецию 

ABCD. 1AD BC= , CD=9, AB=16, ME=10. Найти 

ОМ. ОМ⊥ ABCD.  

 



1. SA ⊥ ABC. Построить угол ABCS. 

 
 

2. ABCD – квадрат. Построить угол ODCS и 

OBCS. 

 
3. CS ⊥ ABC. Построить угол CABS. 

 

4. 0; 90ABC A∠ = . Построить угол BACS. 

 

5. SA ⊥ ABCD. ABCD – параллелограмм. 

Построить углы наклона граней SCD, SBC к 

плоскости основания. 

6. SO ⊥ ABC. 090C∠ = . Построить углы OCBS и 

OACS. 



A

B

C

S

D  

 
7. ABCD – ромб. SO ⊥ ABCD. Построить углы 

ODCS и OADS.  

 

8. ABCD – параллелограмм. SB ⊥ ABCD. 

Построить углы BADS и BDCS. 

 



 

 

Теоретические вопросы и практические задания  

к зачету №3  

по теме «Многогранники»  

 

Теоретические вопросы. 

 

1. Призма. Площадь боковой поверхности прямой призмы. 

2. Пирамида. Площадь боковой поверхности правильной пирамиды. 

3. Правильные многогранники. 

4. Площадь боковой поверхности правильной усеченной пирамиды. 

 

Практические задания. 

 

1. Основания прямой призмы – ромб со стороной 5 см и тупым углом 120º. Боковая поверхность призмы имеет 
площадь 240 см². Найдите площадь сечения призмы, проходящего через боковое ребро и меньшую диагональ 

основания. 

2. Сторона правильной треугольной пирамиды равна 6 см, а высота √13 см. Найдите площадь боковой поверхности 

пирамиды. 

3. Основание прямой призмы – ромб с острым углом 60º. Боковое ребро призмы равно 10 см, а площадь боковой 

поверхности 240 см². Найдите площадь сечения призмы, проходящего через боковое ребро и меньшую диагональ 

основания. 

4. Боковое ребро правильной треугольной пирамиды равно 5 см, а высота √13 см. Найдите площадь боковой 

поверхности пирамиды. 

5. Основание прямого параллелепипеда – ромб. Найдите площадь боковой поверхности параллелепипеда, если 

площадь его диагональных сечений Р и Q. 



6. Основание пирамиды – прямоугольный треугольник с катетом 4√3 см и противолежащим углом 60º. Все боковые 
ребра пирамиды наклонены к плоскости основания под углом 45º. Найдите площадь боковой поверхности 

пирамиды. 

7. Диагональное сечение правильной четырехугольной призмы имеет площадь Q. Найдите площадь боковой 

поверхности призмы. 

8. Основание пирамиды – прямоугольный треугольник с острым углом в 30º. Высота пирамиды равна 4 см и 

образует со всеми боковыми ребрами углы 45º. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

9. В прямой призме АВСА1В1С1 АВ = 13, ВС = 21, АС = 20. Диагональ боковой грани А1С образует с плоскостью 

грани СС1В1В угол 30º. Найдите площадь полной поверхности призмы. 

10. В правильной четырехугольной пирамиде сторона основания равна а, угол между смежными боковыми гранями 

равен 120º.  Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

11. В прямом параллелепипеде АВСDA1B1C1D1 AD = 17, DC = 28, AC = 39. Диагональ боковой грани A1D составляет 
с плоскостью боковой грани DD1C1C угол 45º. Найдите площадь полной поверхности параллелепипеда. 

12. В правильной треугольной пирамиде сторона основания равна m. Угол между смежными боковыми гранями равен 

120º. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

  

 

 

Билет 1. 

1. Призма. Площадь боковой 

поверхности прямой призмы. 

2. Основания прямой призмы – ромб со 

стороной 5 см и тупым углом 120º. 

Боковая поверхность призмы имеет 
площадь 240 см². Найдите площадь 

сечения призмы, проходящего через 
боковое ребро и меньшую диагональ 

основания. 

Билет 4. 

1. Площадь боковой поверхности 

правильной усеченной пирамиды. 

2. Диагональное сечение правильной 

четырехугольной призмы имеет 
площадь Q. Найдите площадь боковой 

поверхности призмы. 

3. Основание пирамиды – 

прямоугольный треугольник с острым 

углом в 30º. Высота пирамиды равна 4 



3. Сторона правильной треугольной 

пирамиды равна 6 см, а высота √13 см. 

Найдите площадь боковой 

поверхности пирамиды. 

см и образует со всеми боковыми 

ребрами углы 45º. Найдите площадь 

боковой поверхности пирамиды. 
 

Билет 2. 

1. Пирамида. Площадь боковой 

поверхности правильной пирамиды. 

2. Основание прямой призмы – ромб с 
острым углом 60º. Боковое ребро 

призмы равно 10 см, а площадь 

боковой поверхности 240 см². 

Найдите площадь сечения призмы, 

проходящего через боковое ребро и 

меньшую диагональ основания. 

3. Боковое ребро правильной 

треугольной пирамиды равно 5 см, а 
высота √13 см. Найдите площадь 

боковой поверхности пирамиды. 
 

Билет 5. 

1. Призма. Площадь боковой 

поверхности прямой призмы. 

2. В прямой призме АВСА1В1С1 АВ = 13, 

ВС = 21, АС = 20. Диагональ боковой 

грани А1С образует с плоскостью 

грани СС1В1В угол 30º. Найдите 
площадь полной поверхности призмы. 

3. В правильной четырехугольной 

пирамиде сторона основания равна а, 

угол между смежными боковыми 

гранями равен 120º.  Найдите площадь 

боковой поверхности пирамиды. 
 

Билет 3. 

1. Правильные многогранники. 

2. Основание прямого параллелепипеда 
– ромб. Найдите площадь боковой 

поверхности параллелепипеда, если 

площадь его диагональных сечений Р 

и Q. 

3. Основание пирамиды – 

прямоугольный треугольник с катетом 

4√3 см и противолежащим углом 60º. 

Билет 6. 

1. Пирамида. Площадь боковой 

поверхности правильной пирамиды. 

2. В прямом параллелепипеде 
АВСDA1B1C1D1 AD = 17, DC = 28, AC 

= 39. Диагональ боковой грани A1D 

составляет с плоскостью боковой 

грани DD1C1C угол 45º. Найдите 
площадь полной поверхности 

параллелепипеда. 



Все боковые ребра пирамиды 

наклонены к плоскости основания под 

углом 45º. Найдите площадь боковой 

поверхности пирамиды. 
 

3. В правильной треугольной пирамиде 
сторона основания равна m. Угол 

между смежными боковыми гранями 

равен 120º. Найдите площадь боковой 

поверхности пирамиды. 
 

 


