
 
 

  

                                       

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные: 

у обучающегося будут сформированы 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

у обучающегося будет возможность к формированию 

1) ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, к осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории и учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

2) целостному мировоззрению, соответствующее современному уровню 

науки и общества; 

3) умению ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и конрпримеры; 

4) критичности мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

5) креативности мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

6) способность к эмоциональному (эстетическому) восприятию 

геометрических объектов, задач, решений, рассуждений. 
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Метапредметные: 

регулятивные: 

обучающийся научится: 

1) умению самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

обучающийся получит возможность научиться: 

1) умение самостоятельно ставить цели, выбирать пути решения 

учебных проблем; 

2) умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные пути решения задачи; 

познавательные: 

обучающийся научится: 

1) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

2) готовности и способности к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться 

в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

обучающийся получит возможность научиться: 

1) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 



2) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной 

ситуации и в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
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3) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

коммуникативные: 

1) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

2) умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, представлять ее в удобной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной 

информации. 

Предметные: 

Действительные числа. 

обучающийся научится: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; 

- находить значения корня натуральной степени, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

-применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач; 

- понимать геометрическую интерпретацию натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел. 
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Числовые функции. 

обучающийся научится: 



- владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; и уметь 

применять эти понятия при решении задач; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- научится описывать с помощью функций различные реальные зависимости 

между величинами и интерпретировать их графики; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках. 

Степени и корни. Степенные функции. 

обучающийся научится: 

- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении задач; 

- различать функции y = n√x, их свойства и графики; 

- оперировать степенью с действительным показателем. 

Показательная и логарифмическая функции. 

обучающийся научится: 

- владеть понятиями показательная и логарифмическая функции; строить их 

графики и уметь применять свойства функций при решении задач. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять преобразования комбинированных логарифмических и 

показательных выражений; 

- вычислять наибольшее и наименьшее значение показательной и 

логарифмической функций. 
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Тригонометрические функции. 

обучающийся научится: 

- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и 

уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач. 

- научиться выводить и применять формулы половинного угла. 

- выполнять преобразования суммы тригонометрических функций в 



произведение и произведения в сумму. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать тригонометрические функции через тангенс половинного 

аргумента; 

- решать простейшие тригонометрические неравенства. 

- оперировать понятиями арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Тригонометрические уравнения. 

обучающийся научится: 

- решать тригонометрические уравнения различными методами. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- оперировать формулами для решения сложных тригонометрических 

уравнений. 

Преобразования тригонометрических выражений. 

обучающийся научится: 

- применять понятия синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; 

вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс числа; 

- доказывать основные тригонометрические тождества; 

- использовать формулы приведения; синуса, косинуса и тангенса суммы и 

разности двух углов; синуса и косинуса двойного угла при преобразованиях 

простейших тригонометрических выражений. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать тригонометрические выражения различной сложности. 

Комбинаторика и вероятность. 

обучающийся научится: 

- владеть понятиями размещение, перестановка, сочетание и уметь их 

применять при решении задач; 
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- иметь представление об основах теории вероятностей (включая формулы 

полной вероятности и формулы Байеса); 

- иметь представление о случайной величине (ее характеристики, их 

вычисление в дискретном случае). 

обучающийся получит возможность научиться: 

- применять математические методы при решении содержательных задач. 

Аксиомы геометрии и их следствия. 

обучающийся научится: 

- понимать аксиоматический способе построения геометрии, различать 

основные фигуры в пространстве, способы их обозначения, применять 

формулировки аксиом стереометрии их для решения простейших задач; 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 



описаниями, чертежами, изображениями; 

- различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать аксиомы и следствия из них при решении задач логического 

характера; 

- изображать точки, прямые и плоскости на проекционном чертеже при 

различном их взаимном расположении в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

обучающийся научится: 

- распознавать на чертежах и моделях пересекающиеся, параллельные 

прямые, пересекающие плоскость и параллельные ей; параллельные и 

пересекающиеся плоскости; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и геометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- научится изображать пространственные фигуры на плоскости в 

параллельной проекции. 
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Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

обучающийся научится: 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументируя свои суждения; 

- решать задачи на перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве, 

применять свойства перпендикулярных прямых и плоскостей. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- познакомится с понятием центрального проектирования и научится 

изображать пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции. 

Многогранники. 

обучающийся научится: 

- строить развертку; 

- применять понятие многогранные углы; 

- решать задачи с выпуклыми многогранниками, теоремой Эйлера; 

- применять понятия: усеченная пирамида, наклонная призма; 



- видеть симметрии в призме и пирамиде. Применить знания о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная), приводить примеры 

симметрий в окружающем мире; 

- решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объёмов); использовать при решении 

планиметрические факты и методы. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 

- строить сечения многогранников; моделировать многогранники. 

Векторы в пространстве. 

обучающийся научится: 

- использовать известные из курса планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними, выполнять сложение, вычитание, умножение вектора на 

число; 

- определять координаты точки; проводить операции над векторами, 

вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- решать задачи на разложение вектора по трем некомпланарным векторам; 

- решать геометрические задачи методом координат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного предмета, курса 

Числовые функции 

Определение числовой функции и способы ее задания. 

Область определения и множестве значений функции. 

Свойства функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, 

возрастание и убывание экстремумы, наибольшее и наименьшее значения, 

ограниченность, выпуклость, сохранение знака. Связь между свойствами 

функции ее графиком. 

Обратная функция. 

Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и графики. 

Построение графика функции y = mf(x). 

Построение графика функции y = f(kx). 

График гармонического колебания. 

Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики. 

Обратные тригонометрические функции. Функция y = arcsin x. Функция y = 

arccos x. Функция y = arctg x. Функция y = arcctg x. Преобразование выражений, 

содержащих обратные тригонометрические функции. 

Тригонометрические функции. Преобразование тригонометрических 

выражений 

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. 

Синус, косинус, тангенс в котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Радианная мера угла. 

Тригонометрические функции углового аргумента. 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. 

Тангенс суммы и разности аргументов. 

Формулы приведения. 

Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. 

Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Преобразование выражения A sin x + В cos x к виду С sin (x +1). 

Тригонометрические уравнения 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Первые 

представления о простейших тригонометрических уравнениях. Решение 

уравнения cos t = a. Решение уравнения sin t = a. Решение уравнений tgt = a, ctgt = 

a. Простейшие тригонометрические уравнения. Методы решения 

тригонометрических уравнений. Метод замены переменной. Метод разложения 

на множители. Однородные тригонометрические уравнения. 

Производная 

Числовые последовательности. Определение числовой последовательности и 



способы ее задания. Свойства числовых последовательностей.Предел числовых 

последовательностей. 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции. Предел функции на 

бесконечности. Асимптоты. Предел функции в точке. Понятие о непрерывности 

функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Приращение аргумента. 

Приращение функции. 

Определение производной. Задачи, приводящие к понятию производной. 

Определение производной. Вычисление производных. Формулы 

дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование 

сложной функции. Уравнение касательной к графику функции. Применение 

производной для исследования функций. Исследование функций на 

монотонность. Отыскание точек экстремума. Применение производной для 

доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. 

Применение производной для нахождения наибольших и наименьших значений 

величин. Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке. Задачи на отыскание наибольших и наименьших 

значений величин. 

Комбинаторика и вероятность 

Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. 

Выбор нескольких элементов. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. 

Биноминальные коэффициенты. Формула бинома Ньютона. Треугольник 

Паскаля. 

Случайные события и их вероятности. 

Геометрия 

Некоторые сведения из планиметрии  

В содержание курса геометрии в 10-11 классах на профильном уровне входит ряд 

тем из планиметрии. В учебнике они изложены в последней главе «Некоторые 

сведения из планиметрии» (п.п. 85-99). Их можно рассматривать вместе с 

соответствующими темами стереометрии. 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Вписанные и описанные 

четырёхугольники. Формулы медианы и биссектрисы треугольника. Решение 

треугольников. Теорема Менелая и Чевы. Геометрические определения эллипса, 

гиперболы и параболы. 

Введение  

Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы стереометрии. Первые 

следствия из теорем. 



Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Глава 2.  Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. 

Расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол. 

Глава 3. Многогранники  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы 

симметрии правильных многогранников 

 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Тематическое планирование с указанием количества часов , отводимых 

на освоение каждой темы  

Алгебра  

 
№ п/п Наименование разделов, 

тем 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Повторение             4 1 

1. Числовые функции  10 1 

2. Тригонометрические 

функции 
27 

2 

3. Тригонометрические 

уравнения 

 

14  

1 

4. Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

25 1 

5. Производная. 31 3 

6. Комбинаторика и 

вероятность 

4  

7. Обобщающее повторение 17 1 

 

Геометрия 
№ п/п Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Некоторые сведения из 

планиметрии. 

            12        

2. Аксиомы стереометрии 

и их следствия 

            3  

3. Параллельность 

прямых и плоскостей  

            16 2 

4. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей  

17 

 

1 

5. Многогранники 

 

14 

 

1 

6. Повторение. Решение 

задач 

 

4 

 

 



 

Календарно- тематическое планирование 

Алгебра 
 

№ урока 

 

ТЕМА УРОКА 

Дата           Дата  

 

урока         урока 

Домашнее задание 

Повторение  6 часов 
 1 Алгебраические дроби   

2 Решение уравнений и неравенств   

3 Решение систем уравнений и систем 

нераванств 

  

4 Разложение на множители, сокращение 

дробей 

  

5 Решение текстовых задач   

6 Входная контрольная работа    

Глава I.  Числовые функции 10 часов 
7 Определение числовой функции   

8  Способы задания функции   

9,10 Решение упражнений   

 

 

11 Свойства функции   

12 Обратная функция   

13,14 Решение упражнений   

 

 

15 Подготовка к контрольной работе   

16 Контрольная работа № 1   

Глава II.  Тригонометрические функции 27часов 
17 Числовая окружность   

18 Решение упражнений   

19 Числовая окружность на координатной 

плоскости 

  

20 Решение упражнений   

21 Синус и косинус   

22 Тангенс и котангенс   

23 Решение упражнений   

24 Тригонометрические функции числового 

аргумента 

  

25 Решение упражнений   

26 Тригонометрические функции углового 

аргумента 

  

27 Решение упражнений   

28,29 Формулы приведения   

 

 

30 Решение упражнений   

31 Упрощение тригонометрических выражений   

32,33 Учебно-тренировочные тестовые задания 

ЕГЭ по теме: преобразование 

  



тригонометрических выражений 

34 Подготовка к контрольной работе   

35 Контрольная работа № 2   

36 Функция у = sinx, ее свойства и график   

37 Функция у = cosx, ее свойства и график   

38 Периодичность функций у = sinх, у = cosх   

39 Преобразования графиков 

тригонометрических функций 

  

40 Функции у = tgx, y= ctgx, их свойства и 

графики 

  

41 Решение упражнений   

42 Подготовка к контрольной работе   

43 Контрольная работа № 3   

Глава III.  Тригонометрические уравнения 14 часов 
44,45 Арккосинус. Решение уравнения cost = а   

 

 

46,47 Арксинус. Решение уравнения sint = a   

 

 

48  Решение упражнений   

49,50 Арктангенс и арккотангенс.  

Решение уравнений tgх = a, ctgх = а 

  

 

 

51 Простейшие тригонометрические уравнения   

52 Два основных метода решения 

тригонометрических уравнений 

  

53 Однородные тригонометрические уравнения   

 

54,55 

Учебно-тренировочные тестовые задания 

ЕГЭ по теме: «Тригонометрические 

уравнения» 

  

 

 

56 Подготовка к контрольной работе   

57 Контрольная работа № 4   

Глава IV.  Преобразование тригонометрических 

выражений 

25 часов 

58,59 Синус и косинус суммы аргументов   

 

 

60 ,61 Синус и косинус разности аргументов   

 

 

62 Решение упражнений   

63,64 Тангенс суммы и разности аргументов   

 

 

65,66 Решение упражнений   

 

 

67,68 Формулы двойного аргумента   

 



 

69 Решение упражнений   

70 Формулы понижения степеней   

71,72 Преобразование сумм тригонометрических  

функций в произведения 

  

 

 

73,74 Решение упражнений   

 

 

75,76 Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы 

  

 

 

77,78 Решение упражнений   

 

 

79,80 Основные формулы тригонометрии, решение 

упражнений 

  

 

 

81 Подготовка к контрольной работе   

82 Контрольная работа № 5   

Глава V.  Производная  31час 
83 Предел последовательности   

84 Вычисление пределов   

85 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии 

  

86 Предел функции на бесконечности. Предел 

функции в точке 

  

87 Приращение аргумента, приращение 

функции 

  

88 Решение упражнений   

89 Определение производной, её 

геометрический и физический смысл 

  

90 Алгоритм отыскания производной   

91 Решение упражнений   

92 Вычисление производных. Формулы 

дифференцирования 

  

93 Привила дифференцирования   

94 Решение упражнений   

95 Подготовка к контрольной работе   

96 Контрольная работа № 6   

97 Уравнение касательной к графику функции   

98 Исследование функций на монотонность   

99 Нахождение точек экстремума   

100 Решение упражнений   

101 Построение графиков функции   

102 Построение графиков функции   

103 Построение графиков функции   

104 Подготовка к контрольной работе   

105 Контрольная работа № 7   

106,107 Нахождение наибольшего и наименьшего 

значений непрерывной функции на 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

промежутке  

108 Решение упражнений   

109 Решение упражнений   

110 Задачи на нахождение наибольших и 

наименьших значений величин 

  

111 Решение упражнений   

112 Подготовка к контрольной работе   

113 Контрольная работа № 7   

 КОМБИНАТОРИКА 

 

4 часа  

114 Основные формулы комбинаторики. 

Размещения. 
 

115 Основные формулы омбинаторики. 

Сочетания. 
 

116 Основные формулы комбинаторики. 

Перестановки. 
 

117 Случайные события и их вероятности при 

равновозможных вариантах исходов. 
 

ПОВТОРЕНИЕ 17 часов 
118-121 Решение тригонометрических уравнений   

 

 

 

 

122-124 Вычисление производных   

 

 

 

125 Уравнение касательной к графику   

 

 

 

126-129 Наибольшее и наименьшее значение функции   

 

 

 

  130 Исследование функции   

 

 

  131,132 Итоговая контрольная работа   



Геометрия 

№ 

урока 

Тема  урока Домашнее 

задание 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

 Некоторые 

сведения из 

планиметрии 

1-4 Углы и отрезки, 

связанные с 

окружностью. 

   

 

 

5-8 Решение 

треугольников. 

   

 

9,10 Теоремы Менелая 

и Чевы. 

   

 

11,12 Эллипс, гипербола 

и парабола. 

   

 Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия 

   

13 Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

   

14 Некоторые 

следствия из 

аксиом. 

   

15 Решение задач на 

применение 

аксиом 

стереометрии и их 

следствий. 

   

 Глава I. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

   

16-19 Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости. 

   

20-22 Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве. 

Угол между 

   



прямыми. 

23 Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве. 

Угол между 

прямыми.   

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Аксиомы 

стереометрии. 

Взаимное 

расположение 

прямых, прямой и 

плоскости». 

(20мин) 

   

24,25 Параллельность 

плоскостей. 

   

 

26-29 Тетраэдр и 

параллелепипед. 

   

 

30 Контрольная 

работа №2 по теме 

«Параллельность 

плоскостей. 

Тетраэдр. 

Параллелепипед». 

   

31 Решение задач    

 Глава II. 

Перпендикулярно

сть прямых и 

плоскостей. 

   

32-36 Перпендикулярно

сть прямой и 

плоскости. 

   

 

37-42 Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью. 

   

 

 

43-46 Двугранный угол. 

Перпендикулярно

сть плоскостей. 

   

 

 

47 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Перпендикулярн

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ость прямой и 

плоскости». 

48 Решение задач    

 Глава III. 

Многогранники. 

   

49-51 Понятие 

многогранника. 

Призма. 

   

 

52-55 Пирамида.    

56-60 Правильные 

многогранники. 

   

 

61 Контрольная 

работа №4  по 

теме 

«Многогранники». 

   

62 Решение задач по 

теме 

«Многогранники». 

   

 Итоговое 

повторение курса 

стереометрии 10 

класса 

   

63,64 Итоговое 

повторение. 

   

 

65,66 Итоговое 

повторение. 

   

 



  

                                      
 

 

 



 

            
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; 

-значение практики и вопросов; возникающих в самой математике; для формирования и 

развития математической науки; 

-значение идей; методов и результатов алгебры и математического анализа для  построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

-возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений; их  

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

-роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

-вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира 

Алгебра 

 Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

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

вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

-применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

-находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

-выполнять  действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

-проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы,  тригонометрические функции, логарифмы; 

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 

У меть: 

-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

-строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 



-описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

-решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их  

графически; 

Начала математического анализа 

Уметь: 

-находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

-вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных; 

-исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

-решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции 

-решать задачи  на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

-вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа; 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

-решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

-доказывать несложные неравенства; 

-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, учитывая 

ограничения в условии задачи; 

-изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем; находить приближенные решения уравнений и их систем, 

используя графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

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, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона ; 

-вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 

информации статистического характера. 



Геометрия 

Уметь: 

-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

-изображать геометрические фигуры тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

 -вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

-применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

-строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

-вычисление длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного предмета , курса 

Алгебра и начала анализа 

Многочлены  

 Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции  

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y=   
  

, их свойства и 

графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней n-ой степени из комплексных 

чисел. 

Показательная и логарифмическая функции  

: Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Понятие логарифма. Функция y=     , её свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Интеграл  

 Первообразная и неопределённый интеграл. Определённый интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

 Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями. 

Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с 

одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и 

неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение  

Геометрия 

Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся 

так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала является 

достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в 

пространстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех 

некомпланарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве  

Координаты точки и координаты вектора.  Скалярное произведение векторов. 

ДвиженияУравнение плоскости. Преобразование подобия. 

Основная цель — сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 



метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится 

понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат 

точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем 

вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без 

доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и 

выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и 

плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плос-

кости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство 

учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и 

конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток 

определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. 

Затем даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью 

исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы 

определяется как предел последовательности площадей описанных около сферы 

многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах 

рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности 

описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о 

сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями. 

Объемы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

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

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов, и на их основе выводится формула объема пря-

моугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других 

тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется для 

вывода формулы площади сферы. 

  

Заключительное повторение 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов , отводимых на 

освоение каждой темы  

 
Содержание материала 

Количество 

часов 

 
Алгебра 

 
1  Повторение 4 

2 Глава I. Многочлены 10 

3 Глава II. Степени и корни. Степенная функция 24 

4 Глава III. Показательная и логарифмическая функция 31 

5 Глава IV. Первообразная и интеграл 9 

6 
Глава V. Элементы теории вероятностей и математической 

статистики  
9 

7 

8 

Глава VI .Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

Обобщающее повторение 

33 

8 

Итого 
 

128 

 

 

Геометрия 
 

8 Глава I. Векторы в пространстве 6 

9 Глава II.  Метод координат в пространстве. Движения 15 

10 Глава III. Цилиндр, конус, шар 16 

11 Глава IV. Объемы тел 17 

12 Глава V. Заключительное повторение. 10 

Итого 
 

64 

Всего 
 

192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

Алгебра 

№ урока п/п Тема  урока 
Домашнее 

задание 

Дата проведения  

план факт 

1 Повторение курса 9, 10 класса 

Тригонометрические выражения 

Задания 

ЕГЭ,п.28 

 

  

2 Повторение курса 10 класса 

Тригонометрические уравнения 

Задания 

ЕГЭ,п.29 

 

  

3 Повторение курса 10 класса 

Производная функции. Правила 

дифференцирования 

Задания ЕГЭ, 

п.30 

 

  

4 Входная контрольная работа Задания ЕГЭ, 

п.30 

 

 П.28-30 

повторить 

  

5 Многочлены от одной переменной    

6 Многочлены от одной переменной    

7 Многочлены от одной переменной    

8 Многочлены от нескольких 

переменных 

   

9 Многочлены от нескольких 

переменных 

   

10 Многочлены от нескольких 

переменных 

   

11 Уравнения высших степеней    

12 Решение уравнений высших 

степеней 

   

13, 

14 

Способы решения уравнений 

высших степеней 

   



15 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Многочлены» 

   

16 Понятие корня п-й степени из 

действительного числа 

П.33,№33.6, 

33.8,33.9 

  

17 Понятие корня п-й степени из 

действительного числа 

П.33,№33.12, 

33.14 

(а,б),33.15 

(а,б) 

  

18 Функции y = 
п
√x, их свойства и 

графики 

П.34,№34.3 

(а,б),34.6 

(а,б) 

  

19 Построение графиков функций y = 
п
√x 

П.34,№34.14 

(а,б), 

34.16(а,б) 

  

20 Применение свойств функций y = 
п
√xпри решении упражнений 

П.34,34.20 

(а,б).34.18 (а,б) 

  

21 Свойства корня п-й степени  

П.35,№35.4, 

35.5 

  

22 Преобразование иррациональных 

выражений 

П.35,№35.19 

(а,б), 

35.25 

  

23 Вычисление корней п-й степени  

П.36,№36.2, 36.8 

  

24 Упрощение выражений, 

содержащих корень п-й степени 

П.36, №36.12,36. 

36.14 

  

25 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

П.36,№36.23, 

36.21 

  

 

26 Вынесение множителя за знак 

радикала, внесение множителя под 

знак радикала 

 

П.37,№37.6, 

37.9 

  

27 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

П.37,№37.21, 

37.23 

  

28 Сравнение иррациональных 

выражений  

П.37,№37.29, 

37.33 

  

29 Контрольная работа № 2  «Корень 

п-й степени» 

П.33-38, 

основные 

сведения 

  

30 Понятие степени с любым П.33,№33.6,   



рациональным  показателем 33.8,33.9 

31 Нахождение значений степенных 

выражений 
П.33,№33.12, 

33.14 

(а,б),33.15 

(а,б) 

  

32 Упрощение степенных выражений  П.34,№34.3 

(а,б),34.6 

(а,б) 

  

33 Степенные функции, их свойства и 

графики 
П.34,№34.14 

(а,б), 

34.16(а,б) 

  

34 Построение графиков степенных 

функций  

П.34,34.20 

(а,б).34.18 (а,б) 

  

35 Дифференцирование степенных 

функций с рациональным 

показателем  

   

36 Обобщение по теме: «Степенные 

функции, их свойства и графики» 

   

37 Извлечение корней из комплексных 

чисел 

   

38 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Степенные функции» 

повторить 

теорию 

  

39 Показательная функция, её 

свойства и график 

П.39,№39.7, 

39.9 

  

40 Показательная функция, ее 

свойства и график 

П.39,№39.23, 

39.25 

(а,б) 

  

41 Показательная функция, ее 

свойства и график 

П.39,№39.23, 

39.25 

(а,б) 

  

42 Показательные уравнения  П.40,№40.4, 

40.7 

  

43 Решение показательных уравнений П.40,№40.13, 

40.15 

  

44 Методы решения показательных 

уравнений  

П.40   

45 Показательные неравенства П.40,№40.35, 

40.39 

  

46 Показательные неравенства. П.40,№40.41,   



Самостоятельная работа  40.45 

47 Понятия логарифма П.41,№41.4, 

41.6 

  

48 Понятия логарифма П.41,№41.12, 

41.17 

  

49 Основное логарифмическое 

тождество 

 

П.43 ,№43.4, 

43.5(а) 

  

50 Логарифмическая функция, ее 

свойства и график 

П.43,№43.11, 

43.13 

  

51 Построение графиков 

логарифмической функции с 

модулем 

П.43, 

№43.17,43.21 

  

52 Обобщение по теме «Показательная 

и логарифмическая функция» 

   

53 Контрольная работа № 4 

«Показательная и логарифмическая 

функция» 

   

54 Свойства логарифмов    

55 Преобразование выражений с 

использованием свойств логарифма 

   

56, 

57 

Свойства логарифмов, 

преобразование выражений  

   

58 Решение логарифмических 

уравнений с использование свойств 

логарифма  

 

П.44,№44.2, 

44.6 

  

59 Логарифмические уравнения П.44,№44.11, 

44.16 

  

60 Решение логарифмических 

уравнений 

П.44,№№ 

44.20 

  

61 Решение систем уравнений, 

содержащих логарифмические 

уравнения  

   

62 Логарифмические неравенства    

63 Решение логарифмических 

неравенств 

   

64 Решение систем логарифмических 

неравенств 

   

65 Дифференцирование показательной 

и логарифмической функций 

   



66-67 Дифференцирование показательной 

и логарифмической функций 

   

68, 

69 

Контрольная работа №5 по теме 

«Логарифм. Уравнения и 

неравенства» 

   

70 Первообразная и неопределенный 

интеграл 

   

71 Первообразная и неопределенный 

интеграл. Основное свойство 

   

72 Первообразная и неопределенный 

интеграл.  

   

73 Определенный интеграл    

74 Определенный интеграл    

75 Определенный интеграл    

76 Определенный интеграл.    

77 Определенный интеграл    

78 Контрольная работа №6 по теме 

«Первообразная и интеграл» 

   

79 Вероятность и геометрия    

80 Вероятность и геометрия    

81 Независимые повторения 

испытаний с двумя исходами 

   

82 Независимые повторения 

испытаний с двумя исходами 

   

83 Независимые повторения 

испытаний с двумя исходами 

   

84 Статистические методы обработки 

информации 

   

85 Статистические методы обработки 

информации 

   

86 Гауссова кривая. Закон больших 

чисел 

   

87 Гауссова кривая. Закон больших 

чисел 

   

       88 Равносильность уравнений П.55,№55.6   

       89 Равносильность уравнений П.55,№55.12   

         90 Равносильность уравнений П.55,№55.14   

         91 Равносильность уравнений    



        92 Общие методы решения уравнений    

        93 Общие методы решения уравнений    

        94 Общие методы решения уравнений.     

        95 Равносильность  неравенств     

        96 Равносильность  неравенств    

        97 Равносильность  неравенств    

        98 Уравнения и неравенства с 

модулями 

   

       99 Уравнения и неравенства с 

модулями 

   

100 Уравнения и неравенства с 

модулями 

   

101-102 Контрольная работа №7 по теме 

«Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

   

103 Уравнения и неравенства со знаком 

радикала 

   

104 Уравнения и неравенства со знаком 

радикала 

   

105 Уравнения и неравенства со знаком 

радикала.  

   

106 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

   

107 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

   

108 Доказательство неравенств     

109 Доказательство неравенств    

110 Доказательство неравенств    

111 Системы уравнений     

112 Системы уравнений    

113 Системы уравнений.     

114 Системы уравнений    

115,116 Контрольная работа №8 по теме 

«Уравнения. Системы уравнений и 

неравенств» 

   

117 Задачи  с параметрами    

118 Задачи  с параметрами    

119 Задачи  с параметрами    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

120 Задачи  с параметрами.     

121 Повторение. Преобразование 

выражений 

   

122 Повторение. Уравнения     

123 Повторение. Неравенства     

124 Повторение. Системы уравнений и 

неравенств  

   

125 Повторение. Прогрессии     

126 Повторение. Текстовые задачи     

127,128 Итоговая контрольная работа    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Геометрия 

 
№ урока 

Тема урока  

 

Домашне

е 

задание 

Дата 

по плану 

Дата 

фактически 

1 

Понятие вектора. Равенство 

векторов  

п.38, 

39,№321, 

ЕГЭ №16-

18 

 

 

2 Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких 

векторов  

 

п. 40,41 , 

№335,337 

 

 

 

 

 

п. 

42,№349,

351 

 

 

3 

Умножение вектора на число  

 

 

4 Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам  

п. 43-

45,№358,

359,368 

 

 

5 
Решение задач 

п. 43-

45,38-42 

 
 

6 Решение задач п. 38-45   

7 
Прямоугольная система 

координат в пространстве. 

п. 46, 

47,№401 

 

 

8 

Координаты вектора. 

п. 

47,№407 

 

 

9 Связь между координатами 

векторов 

и  координатами точек. 

п. 

48,№417,

409 

 

 

10 
Простейшие задачи в 

координатах. 

п. 49.,424, 

426 

 

 

11,12 
Решение задач 

 

П.49, 

№431, 

437 

 

 

13,14 Угол между векторами. 

 Скалярное произведение 

векторов. 

п. 46, 

47,№442 

 

 



15 
Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

п. 

48,№445,

446 

 

 

16,17 
Повторение теории, решение 

задач по теме. 

П.46-

48,№466,

464 

 

 

18 .Контрольная работа №5.1 

 Метод координат в 

пространстве 

П.46-49  

 

19,20 Векторы. Метод координат в 

пространстве 

П.46-49 
  

21 
Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. 

п. 59, 

60,№523,

524 

  

22,23 Решение задач по теме 

«Цилиндр». 

П.53,54,

№525,531 

  

24 
Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса  

п. 

61,62,№5

48,550 

  

25 

Усеченный конус 

п. 

63,№552 

  

26 

Решение задач по теме «Конус» 

П.63, 

№554,565

,567 

  

27 
Сфера и шар. Уравнение сферы 

  п. 64,65, 

№576,577 

  

28 
Взаимное расположение сферы 

и плоскости  

 п. 

66,№581,

579 

  

29 

Касательная плоскость к сфере 

п. 

67,№592 

  

30 

Площадь сферы 

 п. 68, 

№594,597 

  

31 

Решение задач на 

многогранники, цилиндр, конус 

и шар..  

п.69-

73,№640,

622,623 

  

32 
Контрольная работа №2 

«Цилиндр, конус и шар» 

п.59 – 73   



33 
Коррекция по теме «Цилиндр, 

конус и шар». 

п.59 – 73   

34,35 Понятие объема. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

п. 

74,75,№6

48,649 

 

 

 Объем прямой призмы, 

основанием которой является 

прямоугольный треугольник 

п. 74,75, 

№651,657 

 

 

36 Теоремы об объеме прямой 

призмы и цилиндра 

п. 76,77, 

№659 

 
 

37,38 Повторение вопросов теории и 

решение задач. 

П.76,77,

№661 

 
 

39 Вычисление объемов тел с 

помощью определенного 

интеграла. Объем наклонной 

призмы  

п. 78,79, 

№679 

 

 

40 

Объем пирамиды 

 п. 

80,№684,

686 

 

 

41 
Объем конуса 

п. 

81,№702 

 
 

42 
Решение задач 

№697,689

,691 

 
 

43 

Объем шара  

 п. 

82,№710,

713 

 

 

44 Объем шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового 

сектора  

п.83№715  

 

45 
Площадь сферы 

 п. 

84,№721 

 
 

46 
Решение задач 

№753,671  
 

47 
Контрольная работа №3 

«Объемы тел» 

п.74-84  

 

48 
Коррекция по теме «Объемы 

тел». 

П.74-84  

 

49 
Куб Задачи 

ЕГЭ 

 

 

 

50 
Параллелепипед 

 



51 
Призма 

 

52 
Пирамида  

53 
Многогранники 

 

54 
Цилиндр, конус, шар 

 

 

55 Вписанные и описанные фигуры 

в пространстве 

 

56 
Угол между прямыми 

 

57 Угол между прямой и 

плоскостью 

 

58 Угол между прямой и 

плоскостью 

 

59 

Расстояние от точки до прямой 

Задачи 

ЕГЭ 

 

 

60 
Расстояние от точки до 

плоскости 

Задачи 

ЕГЭ 

 

 

61 

Итоговая  работа №4 

Задачи 

ЕГЭ 

 

 

62-64 
Решение задач 

Задачи 

ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


