


Содержание курса алгебры 10 класса 

 

Действительные числа 

Целые и рациональные числа. Периодическая дробь. Период дроби. Запись рационального числа в виде бесконечной десятичной дроби и наоборот. 

Иррациональные числа. Действительные числа. Модуль действительного числа. 

Понятие о пределе последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Формула суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессия. 

 Корень степени n> 1 и его свойства. 

Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

 

Степенная функция 

Функция. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций заданных  различными способами. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Свойства функции: монотонность, четность и нечетность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания функции. Наибольшее и  

наименьшее значения функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Горизонтальные и вертикальные асимптоты. 

Обратная функция, область определения и множество значений обратной функции. График обратной функции. Графики дробно-линейных функций. 

Понятие равносильности уравнений и неравенств. Решение рациональных уравнений и неравенств. 

Иррациональные уравнения и неравенства. 

 

Показательная функция 

Показательная функция. Область определения и множество значений показательной функции. Свойства: ограниченность, возрастание, убывание. 

График показательной функции. Горизонтальная асимптота. Преобразования графиков: параллельный перенос 

Решение показательных уравнений и неравенств и их систем. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. 

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

 

Логарифмическая функция 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Свойства логарифмов: логарифм произведения, частного, степени. Переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 



Преобразование простейших выражений, включающих арифметические операции, операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Логарифмическая функция. Область определения и множество значений логарифмической функции . Свойства: ограниченность, возрастание 

убывание. График логарифмической функции. Вертикальная асимптота. Преобразования графиков: параллельный перенос. 

 Решение логарифмических уравнений и неравенств. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. 

 

Тригонометрические формулы 

Радианная мера угла. Длина дуги и площадь кругового сектора в альфа радиан. Поворот точки вокруг начала координат. Синус косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла и числа. 

Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 

Основные тригонометрические тождества и зависимости между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же угла. 

Формулы сложения. Синус, косинус, тангенс суммы и разности двух углов, двойного угла, половинного угла 

Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

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

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

 

Тригонометрические уравнения 

Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решение тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус. арккосинус, арктангенс числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к математической подготовке выпускников 10 класса 

Выпускники 10 класса должны: 

 

знать уметь 

 Понятие периодическая дробь 

 Что каждое рациональное число можно записать в виде 

бесконечной периодической десятичной дроби 

 Записывать обыкновенную дробь в виде бесконечной 

десятичной дроби и бесконечную периодическую десятичную 

дробь в виде обыкновенной дроби 

 Понятие иррационального числа, действительного числа, 

модуль действительного числа 

 Устанавливать вид числа, каким числом является значение 

выражения 

 Понятие бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

 Формулу суммы бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии 

 Доказывать, что геометрическая прогрессия бесконечно 

убывающая 

 Находить сумму бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии 

 Записывать бесконечную периодическую десятичную дробь в 

виде обыкновенной дроби 

 Понятие арифметического корня натуральной степени 

 Свойства арифметического корня п-й степени 

 Находить арифметический корень п-й степени 

 Применять свойства корня при упрощении и вычислении 

значения выражения 

 Понятие степени с рациональным показателем 

 Свойства степени с рациональным показателем 

 Понятие степени с действительным показателем и ее свойства 

 Теоремы о возведении неравенства в положительную 

(отрицательную степень) 

 Вычислять степень с рациональным показателем 

 Использовать свойства степени с рациональным показателем 

при упрощении выражений и вычислении значения выражения 

 Понятие степенной функции 

 Свойства  и график степенной функции при различных 

значениях показателя степени 

 Изображать схематично график функции 

 Указывать область определения и множество значений функции 

 Сравнивать значения выражений, используя свойство 

возрастания (убывания) функции 

 Понятие взаимно обратная функция, ее область определения и 

множество значений 

 Теорему о монотонности функции 

 График обратной функции 

 Устанавливать и находить обратную функцию ,ее область 

определения и множество значений 

 Строить график функции обратной данной 

 Понятие равносильного уравнения, следствие уравнения,  Устанавливать равносильность уравнений, неравенств 



посторонний корень, равносильные неравенства 

 Преобразования ,приводящие к постороннему корню или 

потере корней 

 Устанавливать какое уравнение является следствием другого 

 Понятие иррационального уравнения 

 Алгоритм решения иррационального уравнения 

 Алгоритм решения иррационального неравенства 

 Решать иррациональные уравнения и устанавливать его 

посторонние корни 

 Решать иррациональные неравенства 

 Понятие показательная функция  ее свойства и график  Строить график показательной функции 

 Читать график показательной функции 

 Способы решения показательных уравнений и неравенств  Решать показательные уравнения и неравенства 

 Различные способы решения систем показательных уравнений 

и неравенств  

 Решать системы показательных уравнений и неравенств 

 Определение логарифма, основное логарифмическое тождество, 

свойства логарифмов, понятие десятичного и натурального 

логарифма, формулу перехода к другому основанию 

 

 Вычислять логарифмы, используя определение логарифма, 

свойства логарифмов 

 Переходить к логарифму по другому основанию 

 Понятие логарифмическая функция ее свойства и график  Строить график логарифмической функции 

 Сравнивать логарифмические выражения 

 Способы решения логарифмических неравенств и уравнений  Решать логарифмические уравнения и неравенства 

 Понятие угол в один радиан 

 Формулы перехода от радиан к градусам и наоборот 

 Находить радианную и градусную меру угла 

 Понятие поворот точки вокруг начала координат  Находить координаты точки при повороте на заданный угол, 

определять четверть в которой расположена точка 

 Определения синуса, косинуса и тангенса угла их знаки по 

координатным четвертям 

 Формулы, выражающие зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла 

 Пользоваться таблицей значений синуса, косинуса и тангенса 

 Определять знаки чисел синуса, косинуса и тангенса 

 Вычислять значения тригонометрических функций, по 

заданному значению одной из них 

 Доказывать тригонометрические тождества 

 Формулы сложения ,двойного угла, половинного угла, 

приведения, суммы и разности синусов и косинусов 

 Применять формулы сложения, двойного угла, половинного 

угла, приведения, суммы и разности синусов и косинусов при 

вычислениях и упрощении выражений 

 Понятие арккосинус, арксинус, арктангенс числа 

 Формулы решения простейших тригонометрических уравнений 

 Решать простейшие тригонометрические уравнения 

 Использовать алгоритмы решения тригонометрических 



 Алгоритм решения тригонометрических уравнений, 

сводящихся к квадратным 

 Алгоритм решения уравнений вида аsinх + вcosх =с 

 Алгоритм решения тригонометрических уравнений, 

разложением левой части на множители 

 Алгоритм решения простейших тригонометрических 

неравенств 

уравнений 

 Решать простейшие тригонометрические неравенства 

 

 

 

 

 

 

                                                            Календарно тематическое планирование по алгебре, 10 класс 

 

№у

ро

ка 

Тема урока Требования к уровню подготовки Контроль 

знаний 

ИКТ-

поддержка 

Индиви

дуально

-

коррекц

ионная 

работа 

Домашнее 

задание 

Глава 1. Действительные числа (8ч.) 

1. Целые и рациональные числа. 

Периодическая дробь. Период дроби. 

Запись рационального числа в виде 

бесконечной десятичной дроби и 

наоборот. 

-знать: что такое натуральное, целое, рациональное 

число, периодическая дробь 

-уметь: записывать бесконечную десятичную дробь в 

виде обыкновенной и наоборот; выполнять действия с 

десятичными и обыкновенными дробями 

 таблица  §1 №1(2,4,6) 

2(2,4,6),5(2), 

3(2,4) 

2. Иррациональные числа. 

Действительные числа. Модуль 

действительного числа 

-знать: определение иррационального числа, модуля 

действительного числа  

-уметь: выполнять вычисления с иррациональными 

выражениями; сравнивать числовые значения 

иррациональных выражений 

Д/З(выб.) 

УУ 

таблица ИРК §2 №11, 

9(2,4,6),93 

3. Понятие о пределе -знать: определение бесконечно убывающей МД таблица  §3 №16(2), 



последовательности. Бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия. Формула суммы 

бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии 

геометрической прогрессии и формулу ее суммы 

-уметь: применять определение и формулу суммы 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии в 

различных заданиях 

17(2),21(2,4), 

22(2),23(2) 

4. Арифметический корень натуральной 

степени и его свойства 

-знать: определение арифметического корня 

натуральной степени и его свойства 

-уметь: применять свойства арифметического корня 

при решении задач 

УУ таблица ИРД §4 

№32(2,4,6,), 

42(2,4),50, 

43(2,4) 

5. Арифметический корень натуральной 

степени и его свойства 

-знать: определение арифметического корня 

натуральной степени и его свойства 

-уметь: применять свойства арифметического корня 

при решении задач 

УО 

ПР 

Д/З 

таблица ИРД §4 №38(4), 

41(2),44(6), 

48(1),49(2) 

6. Степень с рациональным и  

действительным показателями и ее 

свойства 

-знать: определение степени с рациональным 

показателем и ее свойства; определение степени с 

действительным показателем, теорему и три следствия 

из нее 

-уметь: выполнять преобразование выражений, 

используя свойства степени, сравнивать выражения, 

содержащие степени с рациональным показателем 

 таблица  §5 №69(2), 

70(2.4),71(2,

4),79,85(2,4) 

7. Степень с рациональным и 

действительным показателями 

 

-знать: определение степени с рациональным 

показателем и ее свойства; определение степени с 

действительным показателем, теорему и три следствия 

из нее 

-уметь: выполнять преобразование выражений, 

используя свойства степени, сравнивать выражения, 

содержащие степени с рациональным показателем 

тест таблица  §1-5 стр.37 

П.с. №1-5 

8. Контрольная работа №1 по теме « 

Действительные числа» 

-знать: определение арифметического корня 

натуральной степени и его свойства; определение 

степени с рациональным показателем и ее свойства; 

определение степени с действительным показателем 

-уметь: выполнять вычисления с иррациональными 

выражениями; выполнять преобразование выражений, 

   §1-5 

№96(2,6), 

103(2,4),110 

 



используя свойства степени, сравнивать выражения, 

содержащие степени с рациональным показателем 

Глава 2. Степенная функция (10ч.) 

9. Степенная функция ее свойства: 

монотонность, четность нечетность, 

ограниченность, возрастание 

убывание, наибольшее наименьшее 

значения и график 

-знать: свойства и графики различных случаев 

степенной функции 

-уметь: сравнивать числа решать неравенства с 

помощью графика и (или) свойств степенной функции 

УУ таблица ИРК §6 

№119(2.4,6), 

124,128(2,3) 

10. Степенная функция ее свойства: 

монотонность, четность нечетность, 

ограниченность, возрастание 

убывание, наибольшее наименьшее 

значения и график. Преобразования 

графиков 

-знать: свойства и графики различных случаев 

степенной функции 

-уметь: сравнивать числа решать неравенства с 

помощью графика и (или) свойств степенной функции 

ФО 

МД 

таблица ИРД §6 

№125(2,4,6,8

),175(2,6), 

179(1.3) 

11. Взаимно обратные функции. Область 

определения и множество значений 

обратной функции. График обратной 

функции 

-знать: определение функции обратной данной, 

теоремы об обратной функции 

-уметь: строить график функции обратной данной 

УУ 

Д/З 

 ИРД §7 

№132(2.4,6), 

133(2,4), 

136(2,4) 

12. Равносильные уравнения. Решение 

рациональных уравнений  

-знать: определения равносильных уравнений и 

неравенств; преобразования, приводящие к 

равносильному уравнению, уравнению следствию, 

посторонним корням, потере корней 

-уметь: устанавливать равносильность и следствие; 

выполнять необходимые преобразования при решении 

уравнений и неравенств 

СР 

Д/З 

  §8 

№138(2,3), 

139(2,4,6), 

142(2,4) 

13. Равносильные уравнения и 

неравенства. Решение рациональных 

уравнений и неравенств 

-знать: определения равносильных уравнений и 

неравенств; преобразования, приводящие к 

равносильному уравнению, уравнению следствию, 

посторонним корням, потере корней 

-уметь: устанавливать равносильность и следствие; 

выполнять необходимые преобразования при решении 

уравнений и неравенств 

Тест 

Д/З 

 ИРД §8 

№140(2,4), 

143(2),149(2) 

14. Иррациональные уравнения -знать: определение иррационального уравнения, ФО   §9 №152(2), 



свойство 

-уметь: решать иррациональные уравнения 

УУ 153(2), 

155(2,4) 

15. Иррациональные уравнения -знать: определение иррационального уравнения, 

свойство 

-уметь: решать иррациональные уравнения 

ФО 

УУ 

ПР 

 ИРК §9 

№156(2,4), 

157,159(2) 

16. Иррациональные  неравенства -знать: определение иррационального неравенства, 

алгоритм его решения 

-уметь: решать иррациональные неравенства по 

алгоритму, а также с помощью графиков 

УУ таблица ИРД §10 

№166(2,4), 

167(2,4), 

170(4,6) 

17. Иррациональные  неравенства -знать: определение иррационального неравенства, 

алгоритм его решения 

-уметь: решать иррациональные неравенства по 

алгоритму, а также с помощью графиков 

ПР 

ФО 

таблица  §6-10 

№185(2), 

ст.70 п.с. 

№1-3 

18. Контрольная работа №2 по теме 

«Степенная функция» 

-знать: свойства и графики различных случаев 

степенной функции; определение функции обратной 

данной; определение иррационального уравнения, 

свойство; определение иррационального неравенства, 

алгоритм его решения 

-уметь: решать иррациональные уравнения, 

иррациональные неравенства; находить область 

определения функции, функцию обратную данной 

   §6-10 №181, 

183(2.4,6), 

184(2) 

Глава3. Показательная функция (9ч.) 

19. Показательная функция, ее свойства 

ограниченность, возрастание, 

убывание. График. Горизонтальная 

асимптота 

-знать: определение показательной функции, три ее 

основных свойства 

-уметь: строить график показательной функции 

УУ 

Д/З 

таблица ИРК §11 

№194(1,2), 

196 

20. Показательная функция, ее свойства 

и график. Преобразования графиков: 

параллельный перенос 

-знать: определение показательной функции, три ее 

основных свойства 

-уметь: строить график показательной функции 

ПР таблица ИРД §11 

№197(2.4), 

201(2,4),206 

21. Показательные уравнения.  

Использование свойств и графиков 

функции при решении уравнений 

-знать: вид показательных уравнений и алгоритм их 

решения  

-уметь: решать показательные уравнения, пользуясь 

алгоритмом 

МД  ИРК §12 

№209(2,4), 

250(2.4) 



22. Показательные уравнения. 

Использование свойств и графиков 

функции при решении уравнений  

-знать: вид показательных уравнений и алгоритм их 

решения  

-уметь: решать показательные уравнения, пользуясь 

алгоритмом 

ФО 

УУ 

 ИРК §12 

№211(2.4), 

21692,4,6) 

23. Показательные уравнения.  

Использование свойств и графиков 

функции при решении уравнений.  

-знать: вид показательных уравнений и алгоритм их 

решения  

-уметь: решать показательные уравнения, пользуясь 

алгоритмом 

тест   §12 

№213(2.4), 

222(2.4), 

225(2.4) 

24. Показательные неравенства.  

Использование свойств и графиков 

функции при решении неравенств. 

Метод интервалов 

-знать: определение и вид показательных неравенств, 

алгоритм их решения 

-уметь: решать показательные неравенства по 

алгоритму 

МД 

Д/З(выб.) 

  §13 

№228(4,6), 

229(2,4), 

253(2,4) 

25. Системы показательных уравнений и 

неравенств. Основные приемы 

решения систем уравнений: 

подстановки, алгебраического 

сложения 

-знать: способ подстановки и алгебраического 

сложения решения систем уравнений 

-уметь: решать системы показательных уравнений и 

неравенств 

ФО 

УУ 

таблица ИРК §14 №240(2) 

241(2),242(2) 

243(2.4,6) 

26. Системы показательных уравнений и 

неравенств. Основные приемы 

решения систем уравнений: введения 

новой переменной 

-знать: способ введения новой переменной решения 

систем уравнений 

-уметь: решать системы показательных уравнений и 

неравенств 

СР таблица  §11-14  

№230(2,4), 

236(2.4), 

223(2.4.6) 

27. Контрольная работа №3 по теме « 

Показательная функция» 

-знать: определение показательной функции; вид 

показательных уравнений и алгоритм их решения и вид 

показательных неравенств, алгоритм их решения 

-уметь: строить график показательной функции; 

решать показательные уравнения, неравенства, 

системы показательных уравнений и неравенств, 

пользуясь алгоритмом 

 

   §11-14 

№262(2), 

264(2,4), 

265(2,4) 

Глава4. Логарифмическая функция (13ч.) 

28. Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество. 

Преобразование простейших 

-знать: определение логарифма числа; основное 

логарифмическое тождество 

-уметь: выполнять преобразования выражений, 

ФО 

Д/З 

таблица ИРК §15 

№271(2.4.6),

272(2,4), 



выражений содержащих логарифмы 273(2,4), 

279(1.2) 

29. Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество 

Операция логарифмирования 

Преобразование простейших 

выражений. 

-знать: определение логарифма числа; основное 

логарифмическое тождество 

-уметь: выполнять преобразования выражений, 

содержащих логарифмы 

УО 

УУ 

таблица ИРД §15 

№278(2.4,6), 

283(2),284(2) 

277(4),282(2) 

285(4),286(2) 

30. Свойства логарифмов: логарифм 

произведения, частного, степени. 

Переход к новому основанию 

Преобразование простейших 

выражений. 

-знать: свойства логарифмов 

-уметь: применять свойства логарифмов при 

преобразовании выражений, содержащих логарифмы 

ФО 

УУ 

таблица ИРД §16 

№291(2,4),2

92(2,4), 

293(2,4) 

 

31. Свойства логарифмов: логарифм 

произведения, частного, степени. 

Переход к новому основанию 

-знать: свойства логарифмов 

-уметь: применять свойства логарифмов при 

преобразовании выражений, содержащих логарифмы 

тест таблица  §16 

№294(2,4), 

296(2,4) 

32. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Число е 

-знать: обозначение десятичного и натурального 

логарифмов; устройство таблиц Брадиса 

-уметь: находить значения десятичных и натуральных 

логарифмов по таблице Брадиса и с помощью 

микрокалькулятора 

СР таблица  §17 

№301(2.4), 

302(2,4),303(

2,4),304(4) 

33. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 

-знать: вид логарифмической функции, ее свойства 

-уметь: строить график логарифмической функции с 

данным основанием, использовать свойства 

логарифмической функции при решении задач 

тест таблица ИРД §18 

№318(2.4), 

319(2,4), 

324(2,4), 

322(2) 

34. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Преобразования 

графика: параллельный перенос 

-знать: вид логарифмической функции, ее свойства 

-уметь: строить график логарифмической функции с 

данным основанием, использовать свойства 

логарифмической функции при решении задач 

УО 

Д/З 

таблица ИРД §18 №320(4) 

325(2.4), 

326(2,4), 

327(2,4,6) 

35. Логарифмические уравнения -знать: вид простейших логарифмических уравнений, 

основные приемы решения логарифмических 

уравнений 

-уметь: решать простейшие логарифмические 

УУ 

ФО 

 ИРК §19 

№337(2,4), 

338(2,4), 

343(6), 



уравнения 344(2.4) 

36. Логарифмические уравнения -знать: вид простейших логарифмических уравнений, 

основные приемы решения логарифмических 

уравнений 

-уметь: решать простейшие логарифмические 

уравнения 

УО 

УУ 

 ИРК §19 №339(2) 

341(2,4), 

349(2),345(2) 

37. Логарифмические уравнения. 

Использование свойств и графиков 

функции при решении уравнений 

-знать: вид простейших логарифмических уравнений, 

основные приемы решения логарифмических 

уравнений 

-уметь: решать простейшие логарифмические 

уравнения 

УУ 

СР 

  §19 №342(2) 

378,393 

38. Логарифмические неравенства -знать: вид простейших логарифмических неравенств, 

основные приемы решения логарифмических 

неравенств 

-уметь: решать простейшие логарифмические 

неравенства 

ФО 

УУ 

 ИРК §20 

№355(2,4,6), 

356(4),382(1) 

39. Логарифмические неравенства. 

Использование свойств и графиков 

функции при решении неравенств 

-знать: вид простейших логарифмических неравенств, 

основные приемы решения логарифмических 

неравенств 

-уметь: решать простейшие логарифмические 

неравенства 

УО  ИРД §20 №357(2) 

359(2,4), 

361(2,4), 

383(2) 

40. Контрольная работа №4 по теме « 

Логарифмическая функция» 

-знать: вид логарифмической функции, ее свойства; 

вид простейших логарифмических уравнений и 

неравенств основные приемы их решения  

-уметь: строить график логарифмической функции с 

данным основанием; решать простейшие 

логарифмические уравнения и неравенства 

   §15-20 

стр.114 п.с. 

№1-6 

Глава 5. Тригонометрические формулы (13ч.) 

41. Радианная мера угла. Длина дуги и 

площадь кругового сектора 

-знать: какой угол называется углом в 1 радиан, 

формулы перевода градусной меры в радианную и 

наоборот 

-уметь: пользоваться формулами перевода градусной 

меры в радианную и наоборот; вычислять длину дуги и 

Д/З таблица ИРК §21 

№407(2.4,6), 

408(2,4,6), 

411,412 



площадь кругового сектора 

42. Поворот точки вокруг начала 

координат 

-знать: понятия «единичная окружность», «поворот 

точки вокруг начала координат» 

-уметь: находить координаты точки единичной 

окружности, полученной поворотом точки Р(1;0) на 

заданный угол; находить углы поворота точки Р(1;0), 

чтобы получить точку с заданными координатами 

УУ таблица ИРД §22 

№416(2.4,6), 

420(2),421(2) 

422(3),424(4) 

43. Определение синуса, косинуса и 

тангенса произвольного угла и числа 

-знать: определения синуса, косинуса и тангенса угла; 

-уметь: находить значения синуса, косинуса и тангенса 

угла по таблицам В.М.Брадиса, с помощью 

микрокалькулятора, а также табличные значения; 

решать простейшие тригонометрические уравнения 

МД таблица  §23 

№434(2,4), 

437(1.2), 

439(1,2,3) 

44. Знаки синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса 

-знать: какие знаки имеют синус, косинус и тангенс в 

различных четвертях 

-уметь: определять знак числа синуса, косинуса и 

тангенса при заданном значении угла 

Д/З 

ПР 

таблица  §24 №447, 

449 

45. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того 

же угла. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений 

-знать: основное тригонометрическое тождество; 

зависимости между тангенсом и косинусом, 

котангенсом и синусом 

-уметь: применять данные формулы при решении задач 

ФО 

тест 

таблица ИРД §25 

№458(2), 

460(2,4), 

462 

46. Тригонометрические тождества. 

Преобразования простейших 

тригонометрических выражений 

-знать: понятие «тождество», способы доказательства 

тождеств 

-уметь: применять изученные формулы при 

доказательстве тождеств 

ФО 

МД 

Д/З(выб.) 

таблица ИРД §26 

№465(2,4,6), 

467(2,3,4), 

471 

47. Синус косинус и тангенс углов α и –α 

Преобразования простейших 

тригонометрических выражений 

-знать: формулы sin (-α) = -sinα, cos (-α) = cos, tg (-α) = - 

tg α 

 - уметь: находить значения синуса, косинуса, тангенса 

для отрицательных углов 

СР таблица  §27 

№475(2,4,6), 

476 (2,4), 

477(2),479(2)  

48. Формулы сложения. Преобразования 

простейших тригонометрических 

выражений 

- знать: формулы сложения cos (α +β)= cosα · cosβ – 

sinα · sinβ и др. 

- уметь: выводить и применять формулы сложения на 

практике 

Тест 

 

таблица ИРК §28 

№ 481 (4),  

482(2,4), 

483(2), 485 

(2,4), 489 



49. Синус, косинус и тангенс двойного 

угла. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений 

-знать: формулы синуса, косинуса двойного угла 

- уметь: выводить формулы тангенса и котангенса 

двойного угла, применять формулы при решении задач 

ФО 

УУ 

таблица ИРД §29 №502, 

503(2),504(2) 

508(1,2) 

50. Синус, косинус и тангенс 

половинного угла. Выражение 

тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента 

-знать: формулы синуса, косинуса половинного угла 

- уметь: выводить формулы тангенса и котангенса 

половинного угла, выводить формулы, выражающие 

sinα, cosα, tgα через тангенс половинного угла 

 таблица ИРД §30 №515, 

514 (2,4),  

518 (2,4,6), 

№ 523(2,4,6) 

51. Формулы приведения. 

Преобразования простейших 

тригонометрических выражений 

-знать: что значения тригонометрических функций 

углов, больших 90°, сводятся к значениям для острых 

углов; правила записи формул приведения 

-уметь: формулы приведения при решении задач 

ФО 

тест 

таблица  §31 

№525(2,4,6,8 

526(2.4,6,8), 

530(2),531(2) 

52. Сумма и разность синусов и  

косинусов. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в 

произведение и произведения в 

сумму. 

-знать: формулы суммы и разности синусов, косинусов 

-уметь: применять формулы суммы и разности 

синусов, косинусов на практике 

ФО 

МД 

таблица  §32  

№537(2,4), 

538(2,4), 

541(2) 

53. Контрольная работа №5 по теме 

«Тригонометрические формулы» 

-знать: изученные по теме формулы 

-уметь: применять изученные формулы при решении 

задач 

Д/З   §21-32 

№546(2.4), 

554,555 

Глава6. Тригонометрические уравнения (14ч.) 

54. Определение арккосинуса. Формула 

решения уравнения cosх=а. 

Простейшие тригонометрические 

уравнения 

-знать: определение арккосинуса; формулу решения 

уравнения cosх=а и частных случаев этого уравнения 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения 

ФО таблица ИРК §33 №569, 

571(3) 

55. Определение арккосинуса. Формула 

решения уравнения cosх=а. 

Простейшие тригонометрические 

уравнения 

-знать: определение арккосинуса; формулу решения 

уравнения cosх=а и частных случаев этого уравнения 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения 

УО 

МД 

таблица ИРД §33 

№573(2,4,6), 

574(2),581 

56. Определение арксинуса. Формула 

решения уравнение sinх=а. 

Простейшие тригонометрические 

уравнения 

-знать: определение арксинуса; формулу решения 

уравнения sinх=а и частных случаев этого уравнения 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения 

УУ 

Д/З 

таблица ИРК §34 №587, 

589(2), 

593(2,4,6) 

 

57. Определение арксинуса. Формула -знать: определение арксинуса; формулу решения МД таблица ИРК §34 



решения уравнение sinх=а. 

Простейшие тригонометрические 

уравнения 

уравнения sinх=а и частных случаев этого уравнения 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения 

№591(2,4,6), 

592(2),595(2) 

600 

58. Определение арктангенса. Формула 

решения уравнение tgх=а. 

-знать: определение арктангенса; формулу решения 

уравнения tgх=а 

-уметь: применять формулу решения уравнения tgх=а 

при решении уравнений 

ФО 

УУ 

таблица ИРК §35 

№608(2,3), 

609(2,4), 

610(2,4,6) 

59. Определение арктангенса. Формула 

решения уравнение tgх=а. 

-знать: определение арктангенса; формулу решения 

уравнения tgх=а 

-уметь: применять формулу решения уравнения tgх=а 

при решении уравнений 

Тест 

Д/З(выб.) 

таблица  §35 №611(2) 

614(2), 

616(3,4), 

617(2,4) 

60. Решение тригонометрических 

уравнений. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным 

-знать: некоторые виды тригонометрических 

уравнений 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения; квадратные уравнения относительно одной 

из тригонометрических функций 

УУ таблица ИРД §36 №620(2) 

621(2,4), 

622(2,4) 

61. Решение тригонометрических 

уравнений. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным 

-знать: некоторые виды тригонометрических 

уравнений 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения; квадратные уравнения относительно одной 

из тригонометрических функций 

ФО 

УУ 

таблица ИРК §36 

№624(2,4), 

625(2,4), 

636(2,4) 

62. Решение тригонометрических 

уравнений. Однородные уравнения 

первой степени 

-знать: некоторые виды тригонометрических 

уравнений 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения; однородные и неоднородные уравнения 

СР 

Д/З(выб.) 

таблица  §36 

№626(2,4), 

656(2,4) 

63. Решение тригонометрических 

уравнений. Однородные уравнения 

второй степени 

-знать: некоторые виды тригонометрических 

уравнений 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения; однородные и неоднородные уравнения 

УО таблица ИРД §36 

№623(2,4), 

625(2),634(2) 

655(2,4,6) 

64. Решение тригонометрических 

уравнений. Метод разложения на 

множители 

-знать: некоторые виды тригонометрических 

уравнений 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения; уравнения, решаемые разложением левой 

ФО 

УУ 

таблица ИРК §36 

№635(2,4), 

645(2),685(2) 



части на множители 

65. Решение тригонометрических 

уравнений. Метод разложения на 

множители 

-знать: некоторые виды тригонометрических 

уравнений 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения; уравнения, решаемые разложением левой 

части на множители 

ПР таблица  §36 №656(2) 

657(2),659(2) 

661(2),663(2) 

66. Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств 

-знать: алгоритм решения тригонометрических 

неравенств 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения 

   §37 

№648(3,4), 

650(3,4) 

67. Контрольная работа №6 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

-знать: некоторые виды тригонометрических 

уравнений 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения; квадратные уравнения относительно одной 

из тригонометрических функций, однородные и 

неоднородные уравнения; уравнения, решаемые 

разложением левой части на множители 

   Ст.198 п.с. 

№1,2 

68 Повторение      

 

 

 

Содержание курса алгебры 11класса 

 

Тригонометрические функции 

Тригонометрические функции: у= sin x, у=cos, x у=tg x, у=сtg x. Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. Основной период тригонометрических функций: у= sin x, у=cos, x у=tg x, у=сtg 

x. 

Свойства функций у=cos x, у= sin x, у=tg x, у=сtg x.: область определения и множество значений, четность (нечетность), возрастание (убывание), 

ограниченность, наибольшее (наименьшее) значения функции. Графики функции у=cos x, у= sin x, у=tg x, у= сtg x. 

Обратные тригонометрические функции: у=arksin x, у=arkcos x, у=arktg x, у=arkсtg x, их свойства и графики. 

 

Производная и её геометрический смысл 



Понятие о производной функции. Физический смысл производной. Операция дифференцирования функции. Понятие о пределе функции. 

Непрерывная функция на промежутке. 

Правила дифференцирования. Производные суммы, разности, произведения, частного. Правило вынесения постоянного множителя за знак 

производной. Производная сложной функции (композиции данной функции с линейной). 

Производные основных элементарных функций: степенной, показательной, логарифмической, тригонометрических. Производная обратной функции. 

Первый замечательный предел. 

Геометрический смысл производной. Угловой коэффициент прямой. Уравнение касательной к графику дифференцируемой функции. Способ 

построения касательной к параболе у=х
2
. 

 

Применение производной к исследованию функций 

Возрастание и убывание функции. Теорема Логранжа. Теорема о достаточном условии возрастания функции. Промежутки монотонности функции. 

Экстремумы функции: точки максимума и минимума. Теорема Ферма. Стационарные и критические точки функции. Необходимые и достаточные 

условия для точек экстремума. 

Применение производной к построению графиков функций. Схема исследования функции. Алгоритм построения графика четной (нечетной) 

функции. Построение графиков функции на интервале, заданном отрезке. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значений функции. 

Выпуклость графика функции, точки перегиба. Производная второго и третьего порядка. Физический смысл производной второго порядка. 

 

Интеграл 

Первообразная. Операция нахождения первообразной (интегрирование). Правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

Применение производной и интеграла к решению практических задач. Примеры использования производной для наилучшего решения прикладных, в 

том числе социально-экономических задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. 

 

Комбинаторика 

Правило произведения. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, размещений, сочетаний. Свойства сочетаний. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

 

Элементы теории вероятности 

Элементарные и сложные события. 



Комбинации событий. Рассмотрение случаев и вероятность суммы и несовместных событий. 

 Вероятность противоположного события. Сложение вероятностей 

Понятие о независимости событий. Умножения вероятностей. 

Вероятность и статистическая частота наступления событий. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 

Статистика 

Случайные, дискретные, непрерывные величины. Полигон частот. Гистограммы частот и относительных частот. 

Генеральная совокупность, репрезентативная выборка, центральные тенденции. Мера, мода, медиана, среднее (среднее арифметическое) выборки. 

Меры разброса. Размах, отклонение от среднего, сумма квадратов отклонения от среднего, дисперсия, среднее квадратичное отк 

 

 

 

 

                                                                Требования к математической подготовке выпускников 11 класса 

 

Выпускники 11 класса должны: 

знать уметь 

 область определения и множество значений элементарных  

тригонометрических функций; 

 тригонометрические функции, их свойства и графики 

 

 находить область определения и множество значений 

тригонометрических функций; 

 множество значений тригонометрических функций вида kf(x) 

m, где f(x)- любая тригонометрическая функция; 

 доказывать периодичность функций с заданным периодом; 

 исследовать функцию на чётность и нечётность; 

 строить графики тригонометрических функций; 

 совершать преобразование графиков функций, зная их 

свойства; 

 решать графически простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства 

 понятие производной функции, физического и 

геометрического смысла производной; 

 понятие производной степени, корня; 

 правила дифференцирования; 

 вычислять производную степенной функции и корня; 

 находить производные суммы, разности, произведения, 

частного; производные основных элементарных функций; 

 находить производные элементарных функций сложного 



формулы производных элементарных функций; 

 уравнение  касательной к графику функции; 

 алгоритм составления уравнения касательной 

аргумента; 

 составлять уравнение касательной к графику функции по 

алгоритму; 

 участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение; 

 объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных примерах; 

 осуществлять поиск нескольких способов решения, 

аргументировать рациональный способ, проводить 

доказательные рассуждения; 

 самостоятельно искать необходимую для решения учебных 

задач информацию 

 понятие стационарных, критических точек, точек 

экстремума; 

 как применять производную к исследованию функций и 

построению графиков; 

 как исследовать в простейших случаях функции на  

монотонность, находить наибольшее и наименьшее 

значения функции 

 находить интервалы возрастания и убывания функций; 

 строить эскиз графика непрерывной функции, определённой 

на отрезке; 

 находить стационарные точки функции, критические точки и 

точки экстремума; 

 применять производную к исследованию функций и 

построению графиков; 

 находить наибольшее и наименьшее значение функции; 

 работать с учебником, отбирать и структурировать материал 

            понятие первообразной, интеграла; 

 правила нахождения первообразных; 

 таблицу первообразных; 

 формулу Ньютона Лейбница; 

 правила интегрирования 

 проводить информационно-смысловой анализ прочитанного 

текста в учебнике, участвовать в диалоге, приводить 

примеры;  

 аргументировано отвечать на поставленные вопросы, 

осмысливать ошибки и их устранять; 

 доказывать, что данная функция является первообразной для 

другой данной функции; 

 находить одну из первообразных для суммы функций и 

произведения функции на число, используя справочные 

материалы; 

 выводить правила отыскания первообразных; 



 изображать криволинейную трапецию, ограниченную 

графиками элементарных функций; 

 вычислять интеграл от элементарной функции простого 

аргумента по формуле Ньютона Лейбница с помощью 

таблицы первообразных и правил интегрирования; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции, ограниченной 

прямыми x = a, х = b, осью Ох и графиком квадратичной 

функции; 

 находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной 

параболами; 

 вычислять путь, пройденный телом от начала движения до 

остановки, если известна его скорость; 

 предвидеть возможные последствия своих действий; 

 владеть навыками контроля и оценки своей деятельности 

 понятие комбинаторной задачи и основных методов её 

решения (перестановки, размещения, сочетания без 

повторения и с повторением); 

 понятие логической задачи; 

 приёмы решения комбинаторных, логических задач; 

 элементы графового моделирования; 

 использовать основные методы решения комбинаторных, 

логических задач; 

 разрабатывать модели методов решения задач, в том числе и 

при помощи графового моделирования; 

 переходить от идеи задачи к аналогичной, более простой 

задаче, т.е. от основной постановки вопроса к схеме; 

 ясно выражать разработанную идею задачи 

 понятие вероятности событий; 

понятие невозможного и достоверного события; 

 понятие независимых событий; 

понятие условной вероятности событий; 

 понятие статистической частоты наступления событий 

 вычислять вероятность  событий; 

определять равновероятные события; 

 выполнять основные операции  над событиями; 

доказывать независимость событий; 

 находить условную вероятность; 

 решать практические задачи, применяя методы теории 

вероятности 

 

 

 

 



 

 

 

                                                            Календарно тематическое планирование по алгебре, 11 класс 

 

№

ур

ок

а 

Тема урока Требования к уровню подготовки Контроль 

знаний 

ИКТ-

поддержка 

Индиви

дуально

-

коррекц

ионная 

работа 

Домашнее 

задание 

Глава7. Тригонометрические функции (12ч.) 

1. Тригонометрические функции. 

Область определения и множество  

значений функции 

-знать: определение области определения и множества 

значений функции, в том числе тригонометрических 

-уметь: находить область определения и множество 

значений тригонометрических функций 

УО таблица  §38 

№691(4,6),

692(4,6), 

694(2,4,6) 

2. Область определения и множество  

значений функции 

-знать: определение области определения и множества 

значений функции, в том числе тригонометрических 

-уметь: находить область определения и множество 

значений тригонометрических функций 

ФО 

тест 

таблица  §38 

№693(2.4), 

695(2), 

696(4,6) 

3. Четность, нечетность 

тригонометрических функций 

-знать: определение четности, нечетности 

тригонометрических функций 

-уметь: исследовать тригонометрические функции на 

четность, нечетность 

ФО 

УУ 

 ИРД §39 

№700(2.4,6

702(2.4,6), 

705(2) 

4.  Периодичность 

тригонометрических функций. 

Основной период 

тригонометрических функций 

-знать: определение четности, нечетности, 

периодичности тригонометрических функций 

-уметь: исследовать тригонометрические функции на 

четность, нечетность, периодичность 

МД  ИРД §39 

№701(4,6), 

703(2.4) 

5. Свойства функции у=cosх: область 

определения и множество 

значений, четность, возрастание 

(убывание), ограниченность, 

наибольшее (наименьшее) 

-знать: понятие функции косинуса, ее свойства 

-уметь: строить график функции у=cosх, находить по 

графику промежутки возрастания и убывания,  

промежутки постоянных знаков, наибольшее и 

наименьшее значения функции 

УО таблица  §40 

№710(2.4), 

712(2,4) 



значения и ее график 

6. Свойства функции у=cosх: область 

определения и множество 

значений, четность, возрастание 

(убывание), ограниченность, 

наибольшее (наименьшее) 

значения и ее график 

-знать: понятие функции косинуса, ее свойства 

-уметь: строить график функции у=cosх, находить по 

графику промежутки возрастания и убывания,  

промежутки постоянных знаков, наибольшее и 

наименьшее значения функции 

ФО таблица ИРК §40 

№713(2.4), 

714(2,4), 

7. Свойства функции у=sinх: область 

определения и множество 

значений, нечетность, возрастание 

(убывание), ограниченность, 

наибольшее (наименьшее) 

значения и ее график 

-знать: понятие функции синуса, ее свойства 

-уметь: строить график функции у= sinх, находить по 

графику промежутки возрастания и убывания,  

промежутки постоянных знаков, наибольшее и 

наименьшее значения функции 

СР таблица  §41 

№722(2.4), 

726(2.4) 

8. Свойства функции у=sinх: область 

определения и множество 

значений, нечетность, возрастание 

(убывание), ограниченность, 

наибольшее (наименьшее) 

значения и ее график 

-знать: понятие функции синуса, ее свойства 

-уметь: строить график функции у= sinх находить по 

графику промежутки возрастания и убывания,  

промежутки постоянных знаков, наибольшее и 

наименьшее значения функции 

СР таблица ИРК §41 

№724(2,4), 

725(2,4), 

730(2),731(

2),732(2) 

9. Свойства функции у=tgх: область 

определения и множество 

значений, нечетность, возрастание 

(убывание), ограниченность, 

наибольшее (наименьшее) 

значения и ее график 

-знать: понятие функции тангенса, ее свойства 

-уметь: строить график функции у=tgх , находить по 

графику промежутки возрастания и убывания,  

промежутки постоянных знаков, наибольшее и 

наименьшее значения функции 

ФО 

УУ 

таблица ИРД §42 

№736(2,4), 

742 

10. Свойства функции у=tgх: область 

определения и множество 

значений, нечетность, возрастание 

(убывание), ограниченность, 

наибольшее (наименьшее) 

значения и ее график 

-знать: понятие функции тангенса, ее свойства 

-уметь: строить график функции у= tgх, находить по 

графику промежутки возрастания и убывания,  

промежутки постоянных знаков, наибольшее и 

наименьшее значения функции 

МД таблица ИРК §42 

№737(2.4), 

738(2.4), 

740(2,4), 

744(2) 

11. Обратные тригонометрические 

функции их свойства и графики 

-знать: какие функции являются обратными 

тригонометрическими функциями, их свойства и вид 

УУ  ИРД §43 

№753(2), 



графиков 

-уметь: решать задачи с использованием свойств 

обратных тригонометрических функций 

754(2),755(

2),756(4) 

12. Контрольная работа №1 по теме 

«Тригонометрические функции» 

-знать: определение области определения; понятие 

функций косинуса, синуса, тангенса и их свойства 

-уметь: находить область определения функции; 

исследовать тригонометрические функции на 

периодичность;  строить графики функций у=cosх, 

у= sinх, у= tgх; находить по графику промежутки 

возрастания и убывания,  промежутки постоянных 

знаков, наибольшее и наименьшее значения функций 

   §38-42 

ст.228 №1, 

2, 3 

Глава8. Производная и ее геометрический смысл (13ч.) 

13. Понятие производной Физический 

смысл производной. Операция 

дифференцирования функции. 

Понятие о пределе функции. 

Непрерывная функция на 

промежутке 

-знать: определение производной, понятие о пределе 

функции формулы производных элементарных функций, 

простейшие правила вычисления производных 

-уметь: использовать определение производной при 

нахождении производных элементарных функций, 

применять понятие при решении физических задач 

ФО 

УУ 

 ИРК §44 

№780(2,4), 

781(2,4) 

14. Понятие производной Физический 

смысл производной. Понятие о 

пределе функции. Непрерывная 

функция на промежутке. Первый 

замечательный предел 

-знать: определение производной, формулы 

производных элементарных функций, простейшие 

правила вычисления производных 

-уметь: использовать определение производной при 

нахождении производных элементарных функций, 

применять понятие при решении физических задач 

МД   §44 

№782(2), 

783(2) 

15. Производная степенной функции -знать: формулы производных степенной функции 

-уметь: находить производные степенной функции, 

значения производной функции, если указана задающая 

ее формула 

ФО таблица ИРД §45 

№789(2,4), 

790(2,4,6), 

791(2,4,6) 

16. Производная степенной функции -знать: формулы производных степенной функции 

-уметь: находить производные степенной функции, 

значения производной функции, если указана задающая 

ее формула 

УО 

МД 

таблица  §45 

№793(4,6), 

798 

17. Правила дифференцирования.  -знать: правила нахождения производных суммы, ФО таблица ИРК §46 



Производные суммы, разности. 

Правило вынесения постоянного 

множителя за знак производной 

произведения, частного, сложной функции 

-уметь: находить производные суммы, произведения, 

частного, сложной функции; находить значения 

производных функций 

УУ №805(2,4), 

819(2), 

820(2,4) 

18. Правила дифференцирования. 

Производные произведения, 

частного 

-знать: правила нахождения производных суммы, 

произведения, частного, сложной функции 

-уметь: находить производные суммы, произведения, 

частного, сложной функции; находить значения 

производных функций 

МД таблица ИРД §46 

№806(2,4), 

809(2,4,6), 

815(2), 

825(2,4) 

19. Правила дифференцирования. 

Производная сложной функции 

(композиции данной функции с 

линейной) 

-знать: правила нахождения производных суммы, 

произведения, частного, сложной функции 

-уметь: находить производные суммы, произведения, 

частного, сложной функции; находить значения 

производных функций 

ФО 

УУ 

ПР 

таблица ИРД §46 

№810(3), 

828 

20. Производные некоторых 

элементарных функций: 

степенной, показательной, 

логарифмической, 

тригонометрической 

-знать: определение элементарных функций, формулы 

производной показательной, логарифмической, 

тригонометрической функций 

-уметь: применять правила дифференцирования и 

формулы производных элементарных функций при 

решении задач 

УО таблица ИРК §47 

№83292,4), 

834(2,4), 

835(2),838(

2),839(2,4) 

21. Производные некоторых 

элементарных функций: 

степенной, показательной, 

логарифмической, 

тригонометрической 

-знать: определение элементарных функций, формулы 

производной показательной, логарифмической, 

тригонометрической функций 

-уметь: применять правила дифференцирования и 

формулы производных элементарных функций при 

решении задач  

тест таблица  §47 

№843(2,4), 

844(2), 

845(2,4,6), 

846(2,4), 

847(2) 

22. Производные некоторых 

элементарных функций: 

степенной, показательной, 

логарифмической, 

тригонометрической 

-знать: определение элементарных функций, формулы 

производной показательной, логарифмической, 

тригонометрической функций 

-уметь: применять правила дифференцирования и 

формулы производных элементарных функций при 

решении задач 

УО 

УУ 

таблица ИРД §47 

№849(2,4), 

850(2), 

853(2) 

23. Геометрический смысл -знать: смыл понятий «угловой коэффициент прямой», ФО   §48 



производной. Угловой 

коэффициент прямой. Уравнение 

касательной к графику 

дифференцируемой функции 

«угол между прямой и осью Ох», «геометрический 

смысл производной»; уравнение касательной к графику 

функции; способ построения касательной к параболе 

-уметь: применять теоретические знания на практике 

№858(2,4), 

859(2,4,6) 

24. Геометрический смысл 

производной. Угловой 

коэффициент прямой. Уравнение 

касательной к графику 

дифференцируемой функции 

-знать: смыл понятий «угловой коэффициент прямой», 

«угол между прямой и осью Ох», «геометрический 

смысл производной»; уравнение касательной к графику 

функции; способ построения касательной к параболе 

-уметь: применять теоретические знания на практике 

тест  ИРК §48 

№860(2,4, 

6,8),861 

25. Контрольная работа №2 по теме 

«Производная и ее 

геометрический смысл» 

-знать: определение производной; формулы 

производных элементарных функций; правила 

дифференцирования; уравнение касательной к графику 

функции 

-уметь: применять теоретические знания на практике 

   §44-48 

№885,890 

Глава9. Применение производной к исследованию функций (10ч.) 

26. Возрастание и убывание функции. 

Теорема Логранжа. Теорема о 

достаточном условии возрастания 

функции. Промежутки 

монотонности. 

-знать: достаточный признак убывания (возрастания) 

функции, теорему Логранжа, понятия «промежутки 

монотонности функции» 

 -уметь: применять производную к нахождению 

промежутков возрастания и убывания функции 

УУ 

тест 

 ИРК §49 №889, 

888(1), 

897 

27. Возрастание и убывание функции. 

Теорема Логранжа. Теорема о 

достаточном условии возрастания 

функции. Промежутки 

монотонности 

-знать: достаточный признак убывания (возрастания) 

функции, теорему Логранжа, понятия «промежутки 

монотонности функции» 

 -уметь: применять производную к нахождению 

промежутков возрастания и убывания функции 

ФО 

ПР 

  §49 

№900(4,6,8 

901(2), 

909 

28. Экстремумы функции: точки 

максимума и минимума. Теорема 

Ферма. Стационарные и 

критические точки Необходимые 

и достаточные условия для точек 

экстремума 

-знать: определение точек максимума и минимума, 

теорему Ферма и достаточный признак экстремума; 

определения стандартных и критических точек функции 

-уметь: находить экстремумы функции; точки 

экстремума, определять их по графику 

УО таблица ИРК §50 

№912(2,4), 

913(2.4), 

914(2,4) 

29. Экстремумы функции: точки 

максимума и минимума. Теорема 

-знать: определение точек максимума и минимума, 

теорему Ферма и достаточный признак экстремума; 

УУ 

тест 

таблица  §50 

№915(2,4), 



Ферма. Стационарные и 

критические точки. Необходимые 

и достаточные условия для точек 

экстремума 

определения стандартных и критических точек функции 

-уметь: находить экстремумы функции; точки 

экстремума, определять их по графику 

917(2,4), 

921(2) 

30. Применение производной к 

построению графиков функций. 

Построение графиков функции на 

интервале 

-знать: общую схему исследования функции; метод 

построения графика четной и нечетной функций 

-уметь: проводить исследование функции и строить ее 

график 

тест  ИРД §51 

№926(2,3,4 

31. Применение производной к 

построению графиков функций. 

Построение графиков функции на 

заданном отрезке 

-знать: общую схему исследования функции; метод 

построения графика четной и нечетной функций 

-уметь: проводить исследование функции и строить ее 

график 

тест  ИРК §51 

№927(2,4), 

928(2) 

32. Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

-знать: алгоритм нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции на отрезке 

-уметь: применять алгоритм нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции на отрезке 

ФО 

УУ 

 ИРД §52 

№938(2) 

33. Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

-знать: алгоритм нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции на отрезке и на 

интервале 

-уметь: применять алгоритм нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции на отрезке и на 

интервале 

тест  ИРК §52 

№939(2), 

941,945(2), 

946(2) 

34. Выпуклость графика функции, 

точки перегиба. Производная 

второго и третьего порядка. 

Физический смысл производной 

второго порядка 

-знать: понятие производной высших порядков; 

определения выпуклости вверх или вниз, точки перегиба 

-уметь: определять свойства функции  

УУ   §53 

№953(2,4), 

954(4), 

35.  Контрольная работа №3 по теме 

«Применение производной к 

исследованию функции» 

-знать: общую схему исследования функции; метод 

построения графика четной и нечетной функций; 

алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего 

значений функции на отрезке и на интервале 

-уметь: проводить исследование функции и строить ее 

график; применять алгоритм нахождения наибольшего и 

   §49-53 

№962(1), 

964,972, 

976 



наименьшего значений функции на отрезке и на 

интервале 

Глава10. Интеграл (13ч.) 

36. Первообразная. Операция 

нахождения первообразной 

(интегрирование) 

-знать: определение первообразной, основное свойство 

первообразной 

-уметь: проверять, является ли данная функция 

первообразной для заданной функции на данном 

промежутке; находить первообразную, график которой 

проходит через данную точку 

ФО  ИРК §54 

№983(2), 

984(2,4) 

37. Первообразная. Операция 

нахождения первообразной 

(интегрирование) 

-знать: определение первообразной, основное свойство 

первообразной 

-уметь: проверять, является ли данная функция 

первообразной для заданной функции на данном 

промежутке; находить первообразную, график которой 

проходит через данную точку 

УУ 

СР 

  §54 

№985(2), 

986(2), 

987(2) 

38. Правила нахождения 

первообразных 

-знать: таблицу первообразных; правила интегрирования 

-уметь: находить первообразную функции 

тест таблица ИРД §55 

№988(2,4,6 

989(2,4,6,8) 

39. Правила нахождения 

первообразных 

-знать: таблицу первообразных; правила интегрирования 

-уметь: находить первообразную функции 

ПР таблица  §55 

№991(2.4,6

,8),992(2.4), 

994(2) 

40. Площадь криволинейной трапеции 

Понятие об определенном 

интеграле как площади 

криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница 

 

-знать: какую фигуру называют криволинейной 

трапецией, формулу вычисления ее площади; 

определение интеграла, формулу Ньютона-Лейбница 

-уметь: изображать криволинейную трапецию, 

ограниченную заданными кривыми; находить площадь 

криволинейной трапеции 

ФО 

УУ 

таблица ИРД §56 

№999(2,4), 

1000(2.4) 

41. Площадь криволинейной трапеции 

Понятие об определенном 

интеграле как площади 

криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница 

-знать: какую фигуру называют криволинейной 

трапецией, формулу вычисления ее площади; 

определение интеграла, формулу Ньютона-Лейбница 

-уметь: изображать криволинейную трапецию, 

ограниченную заданными кривыми; находить площадь 

УУ 

тест 

таблица ИРК §56 

№1001(2), 

1003(2,4) 



 криволинейной трапеции 

42. Вычисление интегралов -знать: простейшие правила интегрирования; таблицу 

первообразных 

-уметь: вычислять интегралы 

УО таблица  ИРК §57 

№1005(2,4,

6),1006(2,4,

6),1007(2,4) 

43. Вычисление интегралов -знать: простейшие правила интегрирования; таблицу 

первообразных 

-уметь: вычислять интегралы 

тест таблица  §57 

№1008(2,4) 

1009(2), 

1011(1.2,3) 

44. Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

-знать: формулы нахождения площади фигуры и в каких 

случаях они применяются 

-уметь: находить площади фигур, ограниченных 

графиками различных функций 

УО 

тест 

таблица  §58 

№1014(2,4) 

1034(1.3,6) 

1035(1,2) 

45. Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

-знать: формулы нахождения площади фигуры и в каких 

случаях они применяются 

-уметь: находить площади фигур, ограниченных 

графиками различных функций 

ФО таблица ИРК §58 

№1015(2), 

1016(2,), 

1017(2) 

46. Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

-знать: формулы нахождения площади фигуры и в каких 

случаях они применяются 

-уметь: находить площади фигур, ограниченных 

графиками различных функций 

УО 

ПР 

таблица  §58 

№1018(2), 

1019(2), 

1022(2,4) 

47. Применение производной и 

интеграла к решению 

практических, прикладных, 

социально-экономических задач. 

Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. 

-знать: определение дифференциального уравнения, 

уравнение гармонического колебания 

-уметь: решать простейшие дифференциальные 

уравнения 

   §59 

№1025(2), 

1026 

48. Контрольная работа №4 по теме 

«Интеграл» 

-знать: определение первообразной, основное свойство 

первообразной, таблицу первообразных; правила 

интегрирования; формулы нахождения площади фигуры 

и в каких случаях они применяются 

-уметь: находить первообразную функции; находить 

площади фигур, ограниченных графиками различных 

   §54-59 

№1027(2,4,

6),1028(2,4,

6) 



функций 

Глава11. Комбинаторика (6ч.) 

49. Правило произведения. 

Поочередный и одновременный 

выбор нескольких элементов из 

конечного множества 

-знать: правило произведения 

-уметь: применять правило произведения при решении 

задач 

ФО  ИРК §60 

№1043(2,4,

6),1044(2,4) 

1047,1050 

50. Перестановки. Формулы числа 

перестановок 

-знать: определение перестановок из n элементов 

-уметь: находить перестановки 

УО  ИРД §61 

№1059(2,4) 

1062(2), 

1063(2,4) 

51. Размещения. Формулы числа 

размещений 

-знать: определение размещения и формулы нахождения 

размещения 

-уметь: находить размещения 

ФО 

УУ 

 ИРК §62 

№1072(2,4,

6,8),1073, 

1076(2,4) 

52. Сочетания и их свойства. 

Формулы числа сочетаний. 

Свойства сочетаний 

-знать: определение сочетания; свойства сочетаний 

-уметь: находить сочетания 

УУ  ИРК §63 

№1080(чет.

),1082, 

1084,1086 

53. Формула бинома Ньютона. 

Свойства биномиальных 

коэффициентов.Треугольник 

Паскаля 

-знать: смысл понятия «бином Ньютона» 

-уметь: раскладывать биномы 

ФО 

УУ 

 ИРК §64 

№1092(2,4,

6,8),1097 

54. Контрольная работа № 5 по теме 

«Комбинаторика» 

-знать: определение перестановок из n элементов; 

определение размещения и формулы нахождения 

размещения; определение сочетания; свойства 

сочетаний 

-уметь: находить перестановки,  размещения, сочетания 

   §60-64 

№1099, 

1101,1104 

Глава12. Элементы теории вероятностей (7ч.) 

55. Элементарные и сложные события -знать: определения случайного, достоверного, 

невозможного событий 

-уметь: устанавливать вид события; устанавливать 

элементарные события 

ФО 

УУ 

 ИРК §65 

№1115(2.4) 

1116(2,4,6), 

1117(2,4) 



56. Комбинации событий. 

Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы и 

несовместных событий 

Противоположное событие 

-знать: что называется суммой и произведением событий 

А и В; понятие противоположного и равносильного 

события данному 

-уметь: использовать теорию при решении задач 

ФО 

УУ 

 ИРК §66 

 №1119, 

1121, 

1122(2,4,6) 

57. Вероятность события -знать: определение вероятности события и формулу ее 

вычисления 

-уметь: вычислять вероятность события 

УО  ИРД §67 

№1025(2.4,

6,8,10) 

1027,1029 

58. Сложение вероятностей -знать: формулу суммы вероятностей; алгоритм 

определения вероятности события 

-уметь: определять вероятность данного события 

УО  ИРК §68 

№1135, 

1139.1141 

59. Понятие независимого события, 

умножение вероятностей 

-знать: определение независимых событий; правило 

умножения вероятностей 

-уметь: устанавливать независимое событие, применять 

правило умножения вероятностей 

ФО  

УУ 

 

 

 ИРК §69 

№1145(2,4) 

1148,1150 

60.  Вероятность и статистическая 

частота наступления событий. 

Решение практических задач с 

применением вероятностных 

методов 

-знать: определения относительной частоты события и 

статистической вероятности; формулу вычисления 

относительной частоты 

-уметь: находить относительную частоту события 

УО   §70 

№1157, 

1159.1161 

61. Контрольная работа №6 по теме 

«Элементы теории вероятности» 

-знать: определения случайного, достоверного, 

невозможного событий, вероятности события и формулу 

ее вычисления; определения относительной частоты 

события и статистической вероятности; формулу 

вычисления относительной частоты 

-уметь: вычислять вероятность события; находить 

относительную частоту события 

   §65-70 

№1162, 

1164,1167, 

1169(2,4) 

Глава13. Статистика (4ч.) 

62. Случайные, дискретные, 

непрерывные величины. Полигон 

частот. Гистограммы частот и 

относительных частот 

-знать: понятия «случайная величина», «полигон 

частот», «таблица распределения», гистограммы частот 

и относительных частот 

-уметь: составлять таблицы распределения по 

ФО 

УУ 

 ИРК §71 

№1185, 

1188(2), 

1190 



вероятностям; строить полигон частот значений 

случайной величины 

63. Генеральная совокупность, 

репрезентативная выборка, 

центральные тенденции. Мера, 

мода, медиана, среднее(среднее 

арифметическое) выборки 

-знать: понятия «репрезентативная выборка», «мода, 

медиана, среднее выборки» 

-уметь: устанавливать репрезентативную выборку; 

находить моду, медиану, среднее выборки 

УО  ИРК §72 

№1193(2,4) 

1194(2,4), 

1195(2,4) 

64. Меры разброса. Размах, 

отклонение от среднего, сумма 

квадратов отклонения от среднего, 

дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение 

-знать: понятия «размах», «отклонение от среднего»; 

формулу дисперсии 

-уметь: находить размах выборки ее дисперсию, 

отклонение от среднего 

УО  ИРК §73 

№1201(2), 

1202(2.4), 

1204 

65. Контрольная работа №7 по теме 

«Статистика» 

-знать: понятия «случайная величина», «полигон 

частот», «таблица распределения»,  мода, медиана, 

среднее выборки», «размах», «отклонение от среднего»; 

формулу дисперсии 

-уметь: составлять таблицы распределения по 

вероятностям; строить полигон частот значений 

случайной величины; находить моду, медиану, среднее, 

размах выборки ее дисперсию 

   §71-73 

№1212(2), 

1214(2), 

1218(2.4,6) 

66-

68 

Повторение, Итоговая 

контрольная работа 

     

 

                                                                               

 

 

                                                                           Содержание курса геометрии10 класса 
 

Введение 

Предмет стереометрии. Геометрическое тело, многогранники. Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство).Изображение пространственных фигур 

Аксиомы стереометрии, некоторые следствия из аксиом. 

 



Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельные прямые в пространстве: определение, теорема о параллельных прямых. Параллельность трех прямых: лемма о пересечении 

плоскости параллельными прямыми, теорема о параллельности трех прямых. 

Параллельность прямой и плоскости: определение, признак параллельности прямой и плоскости, свойства параллельности прямой и 

плоскости 

Скрещивающиеся прямые. Определение и признак скрещивающихся прямых. Три случая взаимного расположения  двух прямых в 

пространстве. Теорема о скрещивающихся прямых. 

Понятие углов с сонаправленными сторонами. Теорема об углах с сонаправленными сторонами. 

Угол между пересекающимися, параллельными, скрещивающимися прямыми. 

Параллельные плоскости в пространстве и их свойства. Признак параллельности двух плоскостей. 

Тетраэдр и его основные элементы: вершины, ребра, грани. Тетраэдр как выпуклый и невыпуклый четырехугольник с диагоналями. 

Параллелепипед его основные элементы: вершины, ребра, грани, диагонали. Свойства параллелепипеда. 

Задачи на построение сечений. Сечения. Секущая плоскость. Примеры построения различных сечений тетраэдра и параллелепипеда. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Лемма о перпендикулярности двух прямых к третьей прямой.  

Параллельные прямые, перпендикулярные плоскости. Прямая и обратная теоремы о связи между параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, расстояние между прямой и 

параллельной ей плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми. Теорема о трех перпендикулярах. 

Ортогональная, параллельная, центральная проекции фигуры. Проекция точки, фигуры, наклонной, прямой перпендикулярной к плоскости  

на плоскость. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол, его градусная мера. Линейный угол двугранного угла. Угол между пересекающимися плоскостями. Перпендикулярные 

плоскости. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед его измерения и его свойства.  Куб. Развертки куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Трехгранный угол, многогранный угол. 

 

 

Многогранники 

Геометрическое тело. Понятие многогранника. Элементы  многогранника: вершины, ребра, грани, диагонали. Выпуклые невыпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера 

Призма. Элементы призмы: вершины, ребра, грани, высота. Виды призм. Площадь боковой и полной поверхности призмы. Теорема о 

площади боковой поверхности прямой и наклонной призмы. 



Пирамида. Элементы пирамиды: вершины, ребра, грани, высота . Правильная пирамида. Усеченная пирамида и ее элементы: основания, 

боковые грани и ребра, высота, апофема правильной усеченной пирамиды. Площадь боковой и полной поверхности правильной и усеченной 

пирамиды. 

Симметрия в пространстве: осевая, центральная, зеркальная. Симметрия в кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Понятие правильного многогранника. Правильный тетраэдр, октаэдр, икосаэдр, куб, додекаэдр. Теорема Эйлера. Элементы симметрии 

правильных многогранников. Развертки правильных многогранников. 

 

Векторы в пространстве 

Понятие вектора, длины (модуля) вектора, коллинеарных векторов. Сонаправленные и противоположно направленные вектора. Равенство 

векторов. 

Сложение и вычитание векторов, сумма нескольких векторов. Свойства сложения векторов. Умножение вектора на число. Основные 

свойства умножения вектора на число. 

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

некомпланарным векторам. 

 

 

 

                                                 Требования к математической подготовке выпускников 10-го класса 

 

Выпускник 10 класса должен: 

знать уметь 

 Основные аксиомы стереометрии и следствия из них  Доказывать некоторые следствия из аксиом 

 Применять аксиомы стереометрии и следствия из них при 

решении задач 

 Определение параллельных прямых в пространстве, 

теорему о параллельных прямых 

 Лемму о пересечении плоскости параллельными прямыми 

 Теорему о трех параллельных прямых в пространстве 

 Находить параллельные прямые в заданной ситуации 

 Применять лемму о пересечении плоскости параллельными 

прямыми и теорему о параллельности трех прямых при 

решении задач 

 Три случая взаимного расположения прямой и плоскости в 

пространстве 

 Определение параллельности прямой и плоскости 

 Признак параллельности прямой и плоскости 

 Определять взаимное расположение прямой и плоскости 

 Применять признак параллельности прямой и плоскости при 

решении задач 



 Определение скрещивающихся прямых 

 Признак скрещивающихся прямых 

 Терему о скрещивающихся прямых 

 Находить скрещивающиеся прямые в заданной ситуации 

 Применять признак скрещивающихся прямых и теорему о 

скрещивающихся прямых при решении задач 

 Теорему об углах с сонаправленными сторонами 

 Что принимают за угол между пересекающимися прямыми 

и скрещивающимися прямыми в пространстве 

 Находить угол между пересекающимися прямыми и 

скрещивающимися прямыми 

 Применять теорему об углах с сонаправленными сторонами 

при решении задач 

 Определение параллельных плоскостей 

 Признак параллельности плоскостей 

 Доказывать признак параллельности плоскостей и 

применять его при решении задач 

 Свойства параллельных плоскостей  Применять свойства параллельных плоскостей при решении 

задач 

 Понятия тетраэдра и параллелепипеда, их основные 

элементы и свойства 

 Объяснить, какой многогранник является тетраэдром, 

параллелепипедом; называть их элементы 

 Строить тетраэдр и параллелепипед 

 Применять свойство граней и диагоналей параллелепипеда 

при решении задач 

 

 Алгоритм построения сечений различными плоскостями  Выполнять простейшие сечения тетраэдра и 

параллелепипеда 

 Определение перпендикулярных прямых в пространстве 

 Лемму о перпендикулярности двух прямых к третьей 

прямой 

 Находить перпендикулярные прямые в пространстве в 

заданной ситуации 

 Применять лемму о перпендикулярности двух прямых к 

третьей прямой при решении задач 

 Определение прямой перпендикулярной к плоскости 

 Теоремы, в которых устанавливается связь между 

параллельностью прямых и их перпендикулярностью к 

плоскости 

 Доказывать теоремы, в которых устанавливается связь 

между параллельностью прямых и их перпендикулярностью 

к плоскости и применять их при решении задач 

 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 

 Теорему о прямой, перпендикулярной плоскости 

 Доказывать перпендикулярность прямой и плоскости 

 Смысл понятия: перпендикуляр, наклонная, основание 

перпендикуляра и наклонной 

 Что называют расстоянием от точки до прямой, между 

 Строить перпендикуляр и наклонные 

 Находить расстояние в заданной ситуации 



двумя параллельными прямыми, между прямой и 

параллельной ей плоскостью, между скрещивающимися 

прямыми 

 Теорему о трех перпендикулярах и обратную ей теорему  Применять теорему о трех перпендикулярах при решении 

задач 

 Определение угла между прямой и плоскостью  Определять лучи, задающие угол между прямой и 

плоскостью 

 Находить угол между прямой и плоскостью 

 Понятие двугранного угла и его градусной меры  Строить линейный угол двугранного угла и находить его 

градусную меру 

 Признак перпендикулярности двух плоскостей  Применять признак перпендикулярности двух плоскостей 

при решении задач 

 Свойства прямоугольного параллелепипеда  Применять свойства прямоугольного параллелепипеда при 

решении задач 

 Понятие призма, виды призм, элементы призмы, формулы 

площади боковой и полной поверхности призмы. 

 Теорему о площади боковой поверхности правильной 

призмы 

 Показывать на моделях прямую и правильную призму, 

прямоугольный параллелепипед, куб и их элементы 

 Изображать на чертежах треугольные и четырехугольные 

призмы и их элементы 

 Строить сечения призмы плоскостями, проходящими через 

ребро 

 Вычислять площадь полной и боковой поверхности призмы 

 Понятие пирамида, виды пирамид, ее элементы, формулы 

вычисления площади боковой и полной поверхности 

пирамиды 

 Теорему о площади боковой поверхности правильной 

пирамиды 

 Показывать на моделях пирамиду 

 Изображать на чертежах пирамиду и ее элементы 

 Строить сечения пирамиды плоскостью, проходящей через 

ее вершину 

 Вычислять площадь полной и боковой поверхности 

пирамиды 

 Понятие правильного многогранника и его виды  Строить правильные многогранники 

 Понятие вектор в пространстве, длина вектора, 

коллинеарные вектора, равенство векторов 

 Строить вектор, равный данному 

 Изображать коллинеарные сонаправленные, 

противоположные векторы 

 Правила сложения и вычитания векторов умножения  Находить сумму и разность векторов 



вектора на число, законы сложения векторов и умножения 

вектора на число 
 Применять свойства над векторами при решении задач 

 Понятие компланарные вектора 

 Признак компланарности трех векторов 

 Правило параллелепипеда 

 Теорему о разложении вектора по трем некомпланарным 

векторам 

 Раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам, по 

трем некомпланарным векторам 

 Находить на чертеже компланарные вектора  

 Применять векторный метод при решении 

стереометрических задач 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Календарно-тематическое планирование по геометрии, 10 класс 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Требования к уровню подготовки Форма 

контроля 

 ИКТ- 

поддержка 

Индивид. 

коррекцион. 

работа 

Домашнее 

задание 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (5ч) 

1. Предмет стереометрии. 

Геометрическое тело, 

многогранники. Основные фигуры 

стереометрии: точка, прямая, 

плоскость, пространство. 

Изображение пространственных 

фигур. Аксиомы стереометрии 

-знать: определение стереометрии, основные 

фигуры стереометрии, аксиомы о расположении 

точек, прямых и плоскостей в пространстве; 

-уметь: приводить примеры фигур и их элементов 

на моделях и окружающей обстановке 

ФО набор 

моделей 

пространст

венных 

фигур 

 п.1-2,№2,4,5 

2. Изображение пространственных 

фигур. Аксиомы стереометрии. 

Следствия из аксиом 

-знать: аксиомы и следствия из них; 

 -уметь: строить чертежи по условию задач и 

применять знания при решении задач 

ФО 

УО 

набор 

моделей 

многогранн

иков 

ИРД п.3,№7,9, 

УУ таб.1 

№2,5,8 

3. Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их  

-знать: аксиомы и следствия из них; 

 -уметь: выполнять чертежи фигур в пространстве, 

ФО 

УУ 

набор 

моделей 

ИРК сл.1.4,№10, 

УУ таб.1 



следствий. Изображение 

пространственных фигур 

 

решать задачи на применение  аксиом и следствий 

из них 

многогранн

иков 

ДМ 

№3,6,9 

 

4. Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их  

следствий. Изображение 

пространственных фигур 

-знать: аксиомы и следствия из них; 

 -уметь: выполнять чертежи фигур в пространстве, 

решать задачи на применение  аксиом и следствий 

из них 

ФО 

УО 

МД 

набор 

моделей 

многогранн

иков 

ДМ 

ИРД 

ИРК 

сл.1.5,№11, 

УУ таб2. 

№3,5,6 

5. Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их  

следствий. Изображение 

пространственных фигур 

-знать: аксиомы и следствия из них; 

 -уметь: выполнять чертежи фигур в пространстве, 

решать задачи на применение  аксиом и следствий 

из них 

ФО 

ПР 

набор 

моделей 

многогранн

иков 

ДМ 

ИРД УУ таб.10.1 

№3-5 

Глава1. Параллельность прямых и плоскостей (19ч) 

6. Параллельные прямые в 

пространстве: определение, теорема 

о параллельных прямых. 

Параллельность трех прямых 

-знать: определение параллельных прямых в 

пространстве, теорему о параллельности трех 

прямых; 

 -уметь: анализировать в простейших случаях 

взаимное расположение прямых в пространстве, 

используя определение параллельных прямых  

ФО 

 

модели 

прямых 

таблица 

 п.4-

5,№17,18(а) 

7. Параллельность прямой и 

плоскости: определение, признак 

параллельности прямой и 

плоскости, свойства 

параллельности прямой и плоскости 

-знать: определение параллельных прямой и 

плоскости в пространстве признак параллельности 

прямой и плоскости, их свойства; 

 -уметь: анализировать в простейших случаях 

взаимное расположение прямых в пространстве, 

используя определение параллельных прямых 

ФО модели 

куба, 

призмы, 

пирамиды, 

таблица 

ИРД п.6,№21,24 

УУ таб.2 №7-

8 

8. Решение задач на параллельность 

прямой и плоскости 

-знать: признак параллельности прямой и 

плоскости, их свойства; 

 -уметь: применять признак при доказательстве 

параллельности прямой и плоскости, описывать 

взаимное расположение прямой и плоскости в 

пространстве 

ФО 

УО  

 

таблица 

ДМ 

ИРД п.4-6,№26 

сл.1.6 

9. Решение задач на параллельность -знать: признак параллельности прямой и ФО таблица ИРД п.4-



прямой и плоскости плоскости; 

 -уметь: применять признак при доказательстве 

параллельности прямой и плоскости, описывать 

взаимное расположение прямой и плоскости в 

пространстве 

УУ ДМ 6,№29,30(б) 

сл.1.7 

10. Решение задач на параллельность 

прямой и плоскости 

-знать: признак параллельности прямой и 

плоскости, их свойства; 

 -уметь: применять признак при доказательстве 

параллельности прямой и плоскости, описывать 

взаимное расположение прямой и плоскости в 

пространстве 

ФО 

СР 

таблица 

ДМ 

ИРД п.4-6,№32, 

УУ таб.2 №9-

10 

 

11.. Скрещивающиеся прямые. 

Определение и признак 

скрещивающихся прямых. Три 

случая взаимного расположения  

двух прямых в пространстве. 

Теорема о скрещивающихся 

прямых 

-знать: определение и признак скрещивающихся 

прямых; 

 -уметь: распознавать на чертежах и моделях 

скрещивающиеся прямые 

ФО модели 

куба, 

призмы, 

пирамиды 

 п.7,№34(в,д,е)

,38, 

сл.1.8 

12. Понятие углов с сонаправленными 

сторонами.  Теорема об углах с 

сонаправленными сторонами. 

Угол между пересекающимися, 

параллельными, скрещивающимися 

прямыми 

-знать: теорему об углах с сонаправленными 

сторонами, понятие угла между пересекающимися, 

параллельными и скрещивающимися прямыми в 

пространстве; 

-уметь: находить угол между прямыми в про-

странстве  

   п.8-

9,№40,44(а) 

13. Решение задач  на скрещивающиеся 

прямые, угол между двумя 

прямыми 

 

-знать: определение и признак скрещивающихся 

прямых, 

 как определяется угол между прямыми; 

 -уметь: распознавать на чертежах и моделях 

скрещивающиеся прямые, решать простейшие 

стереометрические задачи на нахождение углов 

между прямыми 

УО 

МД 

таблица ИРД 

ИРК 

п.7-

9,№45(а),46(б

) 

14. Решение задач  на скрещивающиеся 

прямые, угол между двумя 

-знать: определение и признак скрещивающихся 

прямых, 

ФО 

УУ 

таблица ИРК п.7-9,№88,94, 

сл.1.9 



прямыми 

 

 как определяется угол между прямыми; 

 -уметь: распознавать на чертежах и моделях 

скрещивающиеся прямые, решать простейшие 

стереометрические задачи на нахождение углов 

между прямыми 

 

15. Контрольная работа № 1по теме 

«Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между 

прямыми» 

-знать: определение параллельных, 

пересекающихся и скрещивающихся прямых и 

связанные с ними теоремы,понятие угла между 

прямыми в пространстве; 

 -уметь: находить на моделях  параллельные, 

скрещивающиеся и пересекающиеся прямые, 

определять и обосновывать взаимное 

расположение прямой в пространстве, решать про-

стейшие стереометрические задачи на нахождение 

углов между прямыми 

   УУ таб.3 №1-

4 

16.  Параллельные плоскости в 

пространстве и их свойства. 

Признак параллельности двух 

плоскостей 

-знать: определение параллельных плоскостей, 

признак параллельности плоскостей; 

-уметь: решать задачи на доказательство        

параллельности плоскостей с помощью признака 

параллельности  

 модели 

куба, 

призмы, 

пирамиды 

 п.10,№50.55 

17.  Параллельные плоскости в 

пространстве и их свойства. 

Признак параллельности двух 

плоскостей 

-знать: свойства и признак параллельных 

плоскостей; 

 -уметь: применять признак и свойства при 

решении задач 

УО ДМ ИРД п.11,№58,63(б

), 

сл.1.10 

18. Тетраэдр и его основные элементы: 

вершины, ребра, грани. Тетраэдр 

как выпуклый и невыпуклый 

четырехугольник с диагоналями. 

-знать: определение многоугольника в 

планиметрии, элементы тетраэдра  

-уметь: распознавать на чертежах и моделях  тет-

раэдр и изображать на плоскости 

УУ модели 

тетраэдра 

 П.12,?14,№67,

69 

19.  Параллелепипед его основные 

элементы: вершины, ребра, грани, 

диагонали. Свойства 

параллелепипеда 

-знать: элементы  и параллелепипеда, свойства 

противоположных граней и его диагоналей;  

-уметь: распознавать на чертежах и моделях 

параллелепипед и тетраэдр и изображать на 

плоскости  

ФО 

УУ 

МД 

модели 

тетраэдра и 

параллелеп

ипеда 

 

ИРК П.12-

13.?15,№76,78 



20. Задачи на построение сечений. 

Сечения. Секущая плоскость. 

Примеры построения различных 

сечений тетраэдра и 

параллелепипеда 

-знать: понятия сечения и секущей плоскости; 

сколько сторон может иметь сечение тетраэдра и 

параллелепипеда; 

-уметь: строить сечение плоскостью, параллельной 

граням параллелепипеда, тетраэдра, строить 

диагональные сечения в параллелепипеде, 

тетраэдре, сечения плоскостью, проходящей через 

ребро и вершину параллелепипеда  

ФО 

УУ 

ДМ 

модели 

тетраэдра и 

параллелеп

ипеда 

ИРК п.14,№75,80,8

2, 

сл.1.11 №1-3 

21. Задачи на построение сечений 

Сечения. Секущая плоскость. 

Примеры построения различных 

сечений тетраэдра и 

параллелепипеда. 

-знать: сколько сторон может иметь сечение 

тетраэдра и параллелепипеда; 

-уметь: строить сечение плоскостью, параллельной 

граням параллелепипеда, тетраэдра, строить 

диагональные сечения в параллелепипеде, 

тетраэдре, сечения плоскостью, проходящей через 

ребро и вершину параллелепипеда  

 

ФО 

УО 

модели 

тетраэдра и 

параллелеп

ипеда 

ДМ 

ИРД 

ИРК 

п.14,№84,87(б

), 

сл.1.11 №4-6 

22. Решение задач по теме «Тетраэдр и  

параллелепипед» 

-знать: элементы тетраэдра и параллелепипеда, 

свойства противоположных граней и его 

диагоналей; 

-уметь: строить сечение плоскостью, параллельной 

граням параллелепипеда, тетраэдра, строить 

диагональные сечения в параллелепипеде, 

тетраэдре, сечения плоскостью, проходящей через 

ребро и вершину параллелепипеда  

ФО 

ПР 

модели 

тетраэдра и 

параллелеп

ипеда 

ДМ 

ИРД 

ИРК 

п.12-

14,сл.1.12 

№1-3,сл.1.13 

23. Контрольная работа №2 по теме 

«Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед» 

 

-знать: определение и признаки параллельности 

плоскости; 

-уметь: строить сечения параллелепипеда и 

тетраэдра плоскостью, параллельной грани; 

применять свойства параллельных прямой и 

плоскости, параллельных плоскостей при до-

казательстве подобия треугольников в про-

странстве, для нахождения стороны одного из 

треугольников 

   п.12-

14,сл.1.12 № 

4-6,сл.1.14 

№1-2 



24. Зачет №1 по теме «Параллельность 

прямой и плоскости» 

-знать: аксиомы, определение свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей; 

 -уметь: решать задачи на применение аксиом, 

определений свойств и признаков параллельности 

прямых и плоскостей; 

  ИРК п.12-

14,сл.1.14 № 

3-6 

Глава2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20ч) 

25. Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Прямая и обратная 

теоремы о связи между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости. 

-знать: определение перпендикулярных прямых, 

теорему о параллельных прямых, 

перпендикулярных к третьей прямой, определение 

прямой, перпендикулярной к плоскости, и свойства 

прямых, перпендикулярных к плоскости; 

 -уметь: распознавать на моделях перпендику-

лярные прямые в пространстве, использовать при 

решении стереометрических задач теорему 

Пифагора  

ФО   П.15-

16,№116(б), 

119(б),120 

26. Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

-знать: признак перпендикулярности прямой и 

плоскости; 

 -уметь: применять признак при решении задач на 

доказательство перпендикулярности прямой к 

плоскости параллелограмма, ромба, квадрата 

ФО 

УУ 

 ИРД п.17, 

№124,126, 

сл.2.1 

27. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

-знать: теорему о прямой, перпендикулярной к 

плоскости; 

 -уметь: применять теорему для решения 

стереометрических задач 

ФО 

УУ 

 ИРД п.18, 

№123,127, 

сл.2.2 

28. Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

-знать: признак перпендикулярности прямой и 

плоскости, теорему о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 

 -уметь: применять признак при решении задач на 

доказательство перпендикулярности прямой к 

плоскости параллелограмма, ромба, квадрата 

УО 

УУ 

МД 

ДМ ИРД 

ИРК 

п.15-

18,№130(б), 

131 

29. Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

-знать: признак перпендикулярности прямой и 

плоскости, теорему о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 

УУ 

СР 

ДМ ИРК п.15-18, 

№133,таб.10.1

0 № 



-уметь: находить расстояние от точки, лежащей на 

прямой, перпендикулярной к плоскости квадрата, 

правильного треугольника, ромба до их вершин, 

используя соотношения в прямоугольном тре-

угольнике 

1-3 

30. Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

-знать: признак перпендикулярности прямой и 

плоскости, теорему о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 

-уметь: находить расстояние от точки, лежащей на 

прямой, перпендикулярной к плоскости квадрата, 

правильного треугольника, ромба до их вершин, 

используя соотношения в прямоугольном тре-

угольнике 

УУ 

ПР 

ДМ ИРД 

ИРК 

п.15-18, 

сл.2.3, 

таб.10.10 №5 

31.  Расстояние от точки до плоскости, 

расстояние между параллельными 

плоскостями, расстояние между 

прямой и параллельной ей 

плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Теорема о трех перпендикулярах 

-иметь: представление о наклонной и ее проекции 

на плоскость; 

 -знать: определение расстояний от точки до 

плоскости, от прямой до плоскости, расстояние 

между параллельными плоскостями, теорему о 

трех перпендикулярах; 

 -уметь: находить наклонную или ее проекцию, 

применяя теорему Пифагора 

УУ ДМ  п.19-20, 

№138,140, 

143 

32. Угол между прямой и плоскостью -знать: понятие угла между прямой и плоскостью; 

-уметь: изображать угол между прямой и 

плоскостью на чертежах 

УО ДМ  п.21, 

№163(а,б), 

139(в) 

33. Решение задач на применение 

теоремы о трех перпендикулярах и 

угла между прямой и плоскостью 

-знать: определение расстояния от точки до 

плоскости, от прямой до плоскости, между 

параллельными плоскостями, теорему о трех 

перпендикулярах, понятие угла между прямой и 

плоскостью; 

-уметь: находить наклонную или ее проекцию, 

применяя теорему Пифагора, изображать угол 

между прямой и плоскостью на чертежах 

 

ФО 

МД 

ДМ ИРД 

ИРК 

п.19-21, 



34. Решение задач на применение 

теоремы о трех перпендикулярах и 

угла между прямой и плоскостью 

-знать: определение расстояния от точки до 

плоскости, от прямой до плоскости, между 

параллельными плоскостями, теорему о трех 

перпендикулярах, понятие угла между прямой и 

плоскостью; 

 -уметь: находить наклонную или ее проекцию, 

применяя теорему Пифагора, изображать угол 

между прямой и плоскостью на чертежах 

ФО 

УУ 

ДМ ИРК п.19-21,№145, 

сл.2.5 

35. Решение задач на применение 

теоремы о трех перпендикулярах и 

угла между прямой и плоскостью 

-знать: определение расстояния от точки до 

плоскости, от прямой до плоскости,  между 

параллельными плоскостями, теорему о трех 

перпендикулярах, понятие угла между прямой и 

плоскостью; 

 -уметь: находить наклонную или ее проекцию, 

применяя теорему Пифагора, изображать угол 

между прямой и плоскостью на чертежах 

 

ФО 

СР 

ДМ ИРД 

ИРК 

п.19-21, 

№147,149, 

сл.2.6 

36. Решение задач на применение 

теоремы о трех перпендикулярах и 

угла между прямой и плоскостью 

-знать: определение расстояния от точки до 

плоскости, от прямой до плоскости, между 

параллельными плоскостями, теорему о трех 

перпендикулярах, понятие угла между прямой и 

плоскостью; 

 -уметь: находить наклонную или ее проекцию, 

применяя теорему Пифагора, изображать угол 

между прямой и плоскостью на чертежах 

ФО 

ПР 

ДМ ИРД 

ИРК 

п.19-

21,№157,159, 

сл.2.7 

37. Двугранный угол . Линейный угол 

двугранного угла. Угол между 

пересекающимися плоскостями. 

Перпендикулярные плоскости.  

-знать: понятия двугранного угла и его линейного 

угла; 

-уметь: строить линейный угол двугранного угла и 

находить его градусную меру 

ФО 

УУ 

ДМ  п.22, 

№168,170 

38. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

-знать :понятие угла между плоскостями, 

определение перпендикулярных плоскостей, 

теорему, выражающую признак 

перпендикулярности плоскостей; 

ФО 

УУ 

ДМ ИРД п.22-23, 

№171,174 



-уметь: применять признак перпендикулярности 

плоскостей при решении задач 

39.  Прямоугольный параллелепипед 

его измерения и его свойства.  Куб. 

Развертки куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

 

-знать: определение прямоугольного парал-

лелепипеда, куба, свойства граней, двугранных 

углов, диагоналей прямоугольного 

параллелепипеда, куба;  

-уметь: применять свойства прямоугольного 

параллелепипеда при нахождении его диагоналей 

УО 

УУ 

модели 

куба и 

параллелеп

ипеда 

ДМ 

 

ИРД п.24, 

№182,184(а,в) 

40.  Прямоугольный параллелепипед 

его измерения и его свойства.  Куб. 

Развертки куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 

Трехгранный угол, многогранный 

угол. 

-знать: определение прямоугольного парал-

лелепипеда, куба, свойства граней, двугранных 

углов, диагоналей прямоугольного 

параллелепипеда, куба;  

-уметь: применять свойства прямоугольного 

параллелепипеда при нахождении его диагоналей 

ФО 

УУ 

модели 

куба и 

параллелеп

ипеда 

 ДМ 

 

ИРД п.24, 

№190(б),193(а

) 

41. Решение задач на двугранный угол 

и перпендикулярность плоскостей 

-знать: понятия двугранного угла и его линейного 

угла, определение перпендикулярных плоскостей, 

теорему, выражающую признак 

перпендикулярности плоскостей 

-уметь: строить линейный угол двугранного угла и 

находить его градусную меру, применять признак 

перпендикулярности плоскостей при решении 

задач 

УО 

МД 

ДМ ИРК п.22-24,№194 

(б),195(б) 

42. Решение задач на двугранный угол 

и перпендикулярность плоскостей 

-знать: понятия двугранного угла и его линейного 

угла, определение перпендикулярных плоскостей, 

теорему, выражающую признак 

перпендикулярности плоскостей 

-уметь: строить линейный угол двугранного угла и 

находить его градусную меру, применять признак 

перпендикулярности плоскостей при решении 

задач 

УО 

УУ 

ДМ ИРК п.22-24, 

Таб.10.11 

№2-4,8 

43. Контрольная работа  

№3 по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

-знать: понятия двугранного угла и его линейного 

угла, определение перпендикулярных плоскостей, 

теорему, выражающую признак 

   п.15-24, 

к 1-6 



перпендикулярности плоскостей, определение 

расстояния от точки до плоскости, от прямой до 

плоскости, между параллельными плоскостями, 

теорему о трех перпендикулярах, понятие угла 

между прямой и плоскостью; 

-уметь: строить линейный угол двугранного угла и 

находить его градусную меру, применять признак 

перпендикулярности плоскостей при решении 

задач 

44. Зачет №2 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

 

-знать: основные определения и теоремы темы; 

-уметь: применять основные определения и 

теоремы темы при решении задач 

УО  ИРК таб.10.12 

№1-3 

 

Глава3. Понятие многогранника. Призма  (12ч) 

45. Геометрическое тело. Понятие 

многогранника. Элементы  

многогранника: вершины, ребра, 

грани, диагонали. Выпуклые 

невыпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера 

Призма. Элементы призмы: 

вершины, ребра, грани, высота. 

Виды призм 

 

-знать: понятия многогранника его элементов 

выпуклого и невыпуклого многогранников 

призмы; элементы призмы: вершины, ребра, грани, 

высота; виды призм 

 -уметь: изображать призму, выполнять чертежи по 

условию задачи 

 модели 

многогранн

иков 

 п.25-27, 

№218(б), 

220,223 

46. Площадь боковой и полной поверх-

ности  призмы. Теорема о площади 

боковой поверхности прямой и 

наклонной призмы 

-знать:  формулы площадей боковой и полной 

поверхности  призмы ; теорему о боковой 

поверхности прямой призмы 

 -уметь: находить площадь боковой и полной 

поверхности призмы,  

УО модели 

призмы 

ИРД п.25-27, 

№229(б,г),230 

47. Решение задач на вычисление 

площади полной и боковой 

поверхности призмы 

 

-знать:  формулы площадей боковой и полной 

поверхности прямой призмы ; 

 -уметь: находить площадь боковой и полной 

поверхности призмы, 

ФО 

УУ 

МД 

 

модели 

призмы 

ДМ 

ИРК п.25-27,№234, 

сл.3.1 



 

48. Решение задач на вычисление 

площади полной и боковой 

поверхности призмы 

 

-знать:  формулы площадей боковой и полной 

поверхности прямой призмы ; 

 -уметь: находить площадь боковой и полной 

поверхности призмы, 

ФО 

СР 

модели 

призмы 

ДМ 

ИРК п.25-27,сл.3.2, 

3.3 

49.  Пирамида. Основные элементы 

пирамиды: вершины, ребра, грани, 

высота  

-знать: определение пирамиды, ее элементов; 

- уметь: изображать пирамиду на чертежах, 

строить сечение плоскостью, параллельной 

основанию, и сечение, проходящее через вершину 

и диагональ основания; находить элементы 

пирамиды 

ФО модели 

пирамид 

ИРД п.28,№241, 

243 

50. Пирамида. Основные элементы 

пирамиды: вершины, ребра, грани, 

высота. Правильная пирамида.  

Площадь боковой и полной 

поверхности правильной  

-знать: определение пирамиды, ее элементов; 

- уметь: находить площадь боковой поверхности 

пирамиды, основание которой — равнобедренный 

или прямоугольный треугольник 

ФО 

УУ 

модели 

пирамид 

ДМ 

ИРД п.28,№246, 

247(б),249(а) 

51. Правильная пирамида и ее 

основные элементы. Площадь 

боковой и полной поверхности 

правильной пирамиды 

-знать: определение правильной пирамиды, ее 

элементов; теорему о площади боковой 

поверхности правильной пирамиды; 

 -уметь: решать задачи на нахождение апофемы, 

бокового ребра, площади основания и боковой 

поверхности  правильной пирамиды, площади 

поверхности пирамиды 

ФО 

МД 

модели 

пирамид  

ДМ 

ИРК п.29,№254(б), 

257 

52. Решение задач на вычисление 

площади полной и боковой 

поверхности пирамиды 

-знать: элементы пирамиды, виды пирамид; 

-уметь: использовать при решении задач 

планиметрические факты, вычислять площадь 

полной поверхности правильной пирамиды 

ФО 

СР 

модели 

пирамид 

ДМ 

 п.29,№259, 

260(а) 

53. Усеченная пирамида и ее элементы: 

основания, боковые грани и ребра, 

высота, апофема правильной 

усеченной пирамиды. Площадь 

боковой и полной поверхности 

правильной и усеченной пирамиды 

-знать: определение усеченной пирамиды, ее 

элементов; 

- уметь: находить площадь боковой поверхности 

усеченной пирамиды и ее элементы 

ФО 

УУ 

 ИРД п.30,№269, 

270 



54. Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных 

многогранников. Теорема Эйлера.  

Развертки правильных 

многогранников. 

 

-знать: виды симметрии в пространстве, иметь 

представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр); 

-уметь: распознавать на чертежах и моделях 

правильные многогранники, определять центры 

симметрии, оси симметрии, плоскости симметрии 

для куба и параллелепипеда 

УУ   п.31-33,№271 

272-275 

55. Контрольная работа №4 

по теме «Многогранники» 

 

-уметь: строить сечения призмы, пирамиды 

плоскостью, параллельной грани, находить эле-

менты правильной n-угольной пирамиды (n = 3, 4); 

находить площадь боковой поверхности 

пирамиды, призмы, основания которых - 

равнобедренный или прямоугольный треугольник 

   п.25-33 подг. 

к зачету 

56. Зачет №3 по теме «Многогранники» -знать: основные определения и теоремы темы 

«Многогранники»  

-уметь: выполнять чертежи по условию задачи, 

находить площадь боковой поверхности 

пирамиды, призмы, основания которых - 

равнобедренный или прямоугольный треугольник 

  ИРК таб.1.18 №1-3 

Глава 4. Векторы в пространстве (6ч) 

57. Понятие вектора, длины (модуля) 

вектора, коллинеарных векторов. 

Сонаправленные и противоположно 

направленные вектора. Равенство 

векторов 

-знать: определение вектора в пространстве, его 

длины; 

 -уметь: на модели параллелепипеда находить 

сонаправленные, противоположно направленные, 

равные векторы 

ФО модели па-

раллелепип

еда 

 п.34-35,№320 

(б),323,326(б,г 

58. Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов. 

Свойства сложения векторов 

-знать: правила сложения и вычитания векторов; 

 -уметь: находить сумму и разность векторов с 

помощью правила треугольника и многоугольника 

УО  ИРД 

ИРК 

п.36-37,№ 

327(б,г,д), 

331,334(б) 

59. Умножение вектора на число. 

Основные свойства умножения 

вектора на число 

-знать: как определяется умножение вектора на 

число и основные свойства этого действия;  

-уметь: выражать один из коллинеарных векторов 

через другой 

ФО 

МД 

 ИРД п.38,№344, 

345(б),347(б), 

349 

60. Компланарные векторы. Правило -знать: определение компланарных векторов, УО модели па- ИРД п.39-40,№356 



параллелепипеда правило параллелепипеда; 

-уметь: на модели параллелепипеда находить 

компланарные векторы, выполнять сложение трех 

некомпланарных векторов с помощью правила па-

раллелепипеда 

 

раллелепип

еда 

358(б,г,д), 

359(б) 

61. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

-знать: теорему о разложении любого вектора по 

трем некомпланарным вектора; 

-уметь: выполнять разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам, по двум 

неколлинеарным векторам 

ФО 

УУ 

  п.41,№362, 

363,366,369 

62. Контрольная работа№5по теме 

«Векторы в пространстве» 

-знать: основные понятия и правила действий над 

векторами; 

-уметь: применять изученный материал темы при 

решении задач 

   ИРК 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (6ч) 

63. 

 

Аксиомы стереометрии и их 

свойства 

-знать: основные понятия темы; 

 -уметь: применять изученный материал темы при 

решении задач 

ФО ДМ ИРК  

64. Параллельность прямых и 

плоскостей 

-знать: основные понятия темы; 

 -уметь: применять изученный материал темы при 

решении задач 

ФО ДМ ИРК  

65. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

-знать: основные понятия темы; 

 -уметь: применять изученный материал темы при 

решении задач 

ФО ДМ ИРК  

66. Многогранники -знать: основные понятия темы; 

 -уметь: применять изученный материал темы при 

решении задач 

ФО ДМ ИРК  

67. Векторы в пространстве -знать: основные понятия темы; 

 -уметь: применять изученный материал темы при 

решении задач 

ФО ДМ ИРК  

68. Итоговая контрольная работа      

 



 

                                                                          Содержание курса геометрии 11класса 

 

Метод координат в пространстве 

Прямоугольная система координат в пространстве. Декартовы координаты. 

Координатные вектора. Разложение вектора по координатным векторам. Координаты вектора. Координаты равных векторов. Правила 

нахождения координат суммы и разности двух векторов, произведения вектора на число. Радиус-вектор. Связь между координатами точки и 

ее радиус-вектора. Правило нахождения координат вектора через координаты его конца и начала. 

Простейшие задачи в координатах: координаты середины отрезка, вычисление длины вектора по его координатам, расстояние между двумя 

точками (формула). 

Угол между векторами. Угол между сонаправленными векторами. Угол между векторами в случае, когда один из них или оба нулевые. 

Понятие перпендикулярных векторов. 

Скалярное произведение векторов. Равенство скалярного произведения ненулевых векторов нулю. Скалярный квадрат вектора. Скалярное 

произведение в координатах. Основные свойства скалярного произведения векторов. 

Понятие направляющего вектора прямой. Угол между двумя прямыми. Угол между прямой и плоскостью.  

Отображение плоскости на себя. Движения: центральная, осевая и зеркальная симметрии, параллельный перенос, гомотетия, подобие 

(центральное подобие). Примеры симметрии в окружающем мире. 

 

Цилиндр, конус и шар 

Понятие цилиндрической поверхности. Понятие цилиндра. Основания и боковая поверхность цилиндра. Основные элементы цилиндра: 

образующая, ось, высота. Цилиндр, как тело, полученное вращением прямоугольника вокруг одной из его сторон. Сечения цилиндра: осевое 

(прямоугольник), сечение плоскостью параллельной основаниям (круг). Сложные цилиндры. Развертка боковой поверхности цилиндра. 

Площадь боковой поверхности цилиндра, как площадь ее развертки. Формулы площади боковой и полной поверхности цилиндра.  

Понятие конической поверхности ее образующие и ось. Понятие конуса. Основание и боковая поверхность конуса. Основные элементы 

конуса: вершина, ось, высота. Конус как тело, полученное вращением прямоугольного треугольника вокруг одного из его катетов. Сечения 

конуса: осевое (равнобедренный треугольник), сечение плоскостью параллельной основанию (круг). Площадь боковой поверхности конуса, 

как площадь ее развертки. Формулы площади боковой и полной поверхности конуса. 

Понятие усечённого конуса поверхности. Основания и боковая поверхность усеченного конуса. Основные элементы усеченного конуса: 

вершина, ось, высота. Усеченный конус как тело, полученное вращением прямоугольной трапеции вокруг ее боковой стороны, 

перпендикулярной основанию. Сечения усеченного конуса: осевое (равнобедренная трапеция), сечение плоскостью параллельной 

основаниям (круг). Формулы площади боковой и полной поверхности усеченного конуса. 

Понятие сферы и шара. Основные элементы сферы и шара: центр, радиус, диаметр. Уравнение сферы. Зависимость взаимного расположения 

сферы и плоскости от результата сравнения расстояния от центра сферы до плоскости с ее радиусом. 



Касательная плоскость к сфере, точка касания плоскости и сферы. Свойство касательной плоскости к сфере (прямая и обратная теоремы). 

Площадь сферы. Взаимное расположение сферы и прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую, коническую поверхности.  

 

 

Объёмы тел 

Понятие  об объёме тела. Свойства объемов тела. 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы, цилиндра. 

Вычисление объёмов тел с помощью определённого интеграла. Основная формула для вычисления объемов тел. 

Объём наклонной призмы, пирамиды,  усеченной пирамиды, конуса, усеченного конуса, шара. Понятие шарового сегмента, шарового слоя, 

шарового сектора. Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора. 

Формула площади сферы. 

 

 

 

                                                                Требования к математической подготовке выпускников 11-го класса 

 

Выпускник 11 класса должен: 

знать уметь 

 понятие прямоугольной системы координат в 

пространстве; 

 понятие координат вектора в прямоугольной системе 

координат; 

 понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 

 формулы координат середины отрезка, длины вектора 

через его координаты, расстояние между двумя точками; 

 понятие угла между векторами; 

 понятие скалярного произведения векторов; 

 формулу скалярного произведения в координатах; 

 свойства скалярного произведения; 

 понятие движения пространства и основные виды 

движения. 

 строить точки в прямоугольной системе координат по заданным её 

координатам и находить координаты точки в заданной системе 

координат; 

 выполнять действия над векторами с заданными координатами; 

 доказывать, что координаты точки равны соответствующим 

координатам её радиус-вектора, координаты любого вектора равны 

разностям соответствующих координат его конца и начала; 

 решать простейшие задачи в координатах; 

 вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между 

векторами по их координатам; 

 вычислять углы между прямыми и плоскостям; 

 строить симметричные фигуры. 

 понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его 

элементов(боковая поверхность, основания, образующие, 

 решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей 

цилиндра; 



ось, высота, радиус; 

 формулы для вычисления площадей боковой и полной 

поверхностей цилиндра; 

 понятие конической поверхности, конуса и его 

элементов(боковая поверхность, основание, вершина, 

образующая, ось, высота), усечённого конуса; 

 формулы для вычисления площадей боковой и полной 

поверхностей конуса и усечённого конуса; 

 понятия сферы, шара и их элементов(центр, радиус, 

диаметр); 

 уравнение сферы в заданной прямоугольной системе 

координат; 

 взаимное расположение сферы и плоскости; 

 теоремы о касательной плоскости к сфере; 

 формулу площади сферы. 

 решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей 

конуса и усечённого конуса; 

 решать задачи на вычисление площади сферы. 

 понятие объёма, основные свойства объёма; 

 формулы нахождения объёмов призмы, в основании 

которой прямоугольный треугольник и прямоугольного 

параллелепипеда; 

 правило нахождения прямой призмы; 

 что такое призма, вписана и призма описана около 

цилиндра; 

 формулу для вычисления объёма цилиндра; 

 способ вычисления объёмов тел с помощью определённого 

интеграла, основную формулу для вычисления объёмов 

тел; 

 формулу нахождения объёма наклонной призмы; 

 формулы вычисления объёма пирамиды и усечённой 

пирамиды; 

 формулы вычисления объёмов конуса и усечённого 

конуса; 

 формулу объёма шара; 

 Объяснять, что такое объём тела, перечислять его свойства и 

применять эти свойства в несложных ситуациях; 

 применять формулы нахождения объёмов призмы при решении 

задач; 

 решать задачи на вычисления объёма цилиндра; 

 воспроизводить способ вычисления объёмов тел с помощью 

определённого интеграла; 

 применять формулу нахождения объёма наклонной призмы при 

решении задач; 

 решать задачи на вычисление объёмов пирамиды и усечённой 

пирамиды; 

 применять формулы вычисления объёмов конуса и усечённого 

конуса при решении задач 

 применять формулу объёма шара при решении задач; 

 различать шаровой слой, сектор, сегмент и применять формулы для 

вычисления их объёмов в несложных задачах; 

 применять формулу площади сферы при решении задач. 



 определения шарового слоя, шарового сегмента, шарового 

сектора, формулы для вычисления их объёмов 

 формулу площади сферы. 

                                                                    

 

                                                                         Календарно тематическое планирование по геометрии, 11 класс 

 

№

ур

ок

а 

Тема урока Требования к уровню подготовки Контр

оль 

знаний 

ИКТ-

поддержка 

Индиви

дуально

-

коррекц

ионная 

работа 

Домашнее 

задание 

Глава5. Метод координат в пространстве (15ч.) 

1. Прямоугольная система координат 

в пространстве. Декартовы 

координаты 

-знать: понятие «прямоугольная система координат в 

пространстве» 

-уметь: строить точку по заданным координатам; находить 

координаты точки, изображенной в заданной системе 

координат 

УУ таблица  §1, п42(1-

3) 

№400(д,е), 

401(В,С),50

1 

2. Координаты вектора. Разложение 

вектора по координатным 

векторам. Координаты равных 

векторов. Правила нахождения 

координат суммы и разности двух 

векторов, произведения вектора на 

число 

-знать: понятия «координатные вектора», «разложение 

произвольного вектора по координатным векторам», 

«координаты вектора» 

-уметь: выполнять действия над векторами с заданными 

координатами 

ФО 

УУ 

таблица ИРД §1, п.43, 

38, 39 

№405,407(г

,д,е,ж,з),40

9(в,г,д,е,з,м

),411 

3. Координаты вектора. Разложение 

вектора по координатным 

векторам. Координаты равных 

векторов. Правила нахождения 

координат суммы и разности двух 

векторов, произведения вектора на 

число 

-знать: понятия «координатные вектора», «разложение 

произвольного вектора по координатным векторам», 

«координаты вектора» 

-уметь: выполнять действия над векторами с заданными 

координатами 

УУ 

СР 

таблица ИРК §1, 

п.43,38,39 

№491,414,4

93 



4. Радиус-вектор. Связь между 

координатами точки и ее радиус-

вектора. Правило нахождения 

координат вектора через 

координаты его конца и начала 

-знать: понятие «радиус- вектора»; что координаты точки 

равны соответствующим координатам ее радиус-вектора 

-уметь: находить координаты вектора по координатам его 

конца и начала 

УУ таблица  §1, п.44 

№418(б,в),

421 

5. Простейшие задачи в координатах 

координаты середины отрезка, 

вычисление длины вектора по его 

координатам, расстояние между 

двумя точками (формула). 

 

-знать: формулы координат середины отрезка, длины вектора 

по его координатам, расстояния между двумя точками 

-уметь: применять данные формулы при решении задач 

ФО 

УУ 

таблица ИРД §1, п.45 

№425,429,4

31 

6. Простейшие задачи в координатах 

координаты середины отрезка, 

вычисление длины вектора по его 

координатам, расстояние между 

двумя точками (формула). 

 

-знать: формулы координат середины отрезка, длины вектора 

по его координатам, расстояния между двумя точками 

-уметь: применять данные формулы при решении задач 

УУ таблица ИРД §1, п.45 

№494,499, 

500,497 

7. Простейшие задачи в координатах. 

Контрольная работа №1 по теме 

«Координаты точки и координаты 

вектора» (20мин) 

-знать:  формулы координат середины отрезка, длины вектора 

по его координатам, расстояния между двумя точками 

-уметь: применять данные формулы при решении задач 

 таблица  §1, п.42-45 

№423,495, 

502 

8. Угол между векторами. Угол 

между сонаправленными 

векторами. Угол между векторами 

в случае, когда один из них или 

оба нулевые. Понятие 

перпендикулярных векторов 

-знать: понятие «угол между векторами» 

-уметь: находить угол между векторами в пространстве 

УУ таблица ИРК §2, п.46  

№490,491, 

492,501 

9.  Скалярное произведение векторов 

Равенство скалярного 

произведения ненулевых векторов 

нулю. Скалярный квадрат вектора. 

Скалярное произведение в 

координатах. Основные свойства 

-знать: понятие скалярного произведения векторов, скалярное 

произведение в координатах, основные свойства скалярного 

произведения векторов 

-уметь: находить скалярное произведение векторов 

 

СР таблица ИРД §2, п.46-47 

№445(б,г), 

447,449,506 



скалярного произведения векторов 

10. Понятие направляющего вектора 

прямой. Угол между двумя 

прямыми 

-знать: понятие направляющего вектора прямой, алгоритм 

нахождения углов между прямыми  

-уметь: находить угол между векторами в пространстве; 

скалярное произведение векторов; угол между прямыми  

ФО 

МД 

  §2, п.48 

№451,453, 

464(б,в,г), 

469(б,г) 

11. Понятие направляющего вектора 

прямой. Угол между двумя 

прямыми. Угол между прямой и 

плоскостью 

-знать: алгоритм нахождения углов между векторами, 

прямыми, прямой  и плоскостью 

-уметь: находить угол между векторами в пространстве; угол 

между прямыми и плоскостями 

ФО 

УУ 

 ИРК §2, п.46-48 

№455,457, 

462 

12. Угол между двумя прямыми. Угол 

между прямой и плоскостью 

-знать: алгоритм нахождения углов между векторами, 

прямыми, прямой  и плоскостью 

-уметь: находить угол между векторами в пространстве; угол 

между прямыми и плоскостями 

ФО таблица  §2, п.46-48 

№468,470(

б,в),471, 

472 

13. Отображение плоскости на себя. 

Движения: центральная, осевая и 

зеркальная симметрии, 

параллельный перенос, гомотетия, 

подобие (центральное подобие). 

Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

-знать: понятие «движение в пространстве», виды движения 

-уметь: применять теорию при решении задач 

ФО таблица  §3, п.49-52 

№481,482, 

487,488 

14. Решение задач по теме «Метод 

координат в пространстве» 

-знать: алгоритм нахождения углов между векторами, 

прямыми, прямой  и плоскостью 

-уметь: находить угол между векторами в пространстве; угол 

между прямыми и плоскостями 

ФО 

тест 

таблица ИРК §1-3, 

509(а/б), 

510(а/б), 

513(а/б) 

15. Контрольная работа №2 по теме 

«Метод координат в 

пространстве» 

-знать: алгоритм нахождения углов между векторами, 

прямыми, прямой  и плоскостью 

-уметь: находить угол между векторами в пространстве; угол 

между прямыми и плоскостями; скалярное произведение 

векторов 

   тест 

Глава6. Цилиндр. Конус. Шар (17ч.) 

16. Понятие цилиндра. Основные 

элементы цилиндра: образующая, 

ось, высота. Цилиндр, как тело 

-знать: понятие «цилиндр», основные элементы цилиндра 

-уметь: решать задачи на нахождение элементов цилиндра 

ФО таблица 

модель 

цилиндра 

ИРК §1,п.53,530 

№523,525 



вращения 

17. Понятие цилиндра Сечения 

цилиндра: осевое 

(прямоугольник), сечение 

плоскостью параллельной 

основаниям (круг). Сложные 

цилиндры 

-знать: понятие «цилиндр», основные элементы цилиндра, 

сечения цилиндра, виды сложных цилиндров 

-уметь: решать задачи на нахождение элементов цилиндра 

ФО 

СР 

таблица 

модель 

цилиндра 

ИРД §1,п.53, 

№527(а), 

531,535 

18. Развертка боковой поверхности 

цилиндра. Площадь боковой 

поверхности цилиндра, как 

площадь ее развертки. Формулы 

площади боковой и полной 

поверхности цилиндра 

-знать: формулы площади боковой и полной поверхности 

цилиндра 

-уметь: находить площади боковой и полной поверхности 

цилиндра 

УУ таблица 

модель 

цилиндра 

ИРК §1, п54 

№538,540, 

541,544 

19. Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. Формулы 

площади боковой и полной 

поверхности цилиндра 

знать: формулы площади боковой и полной поверхности 

цилиндра 

-уметь: находить площади боковой и полной поверхности 

цилиндра 

УУ 

ПР 

таблица 

модель 

цилиндра 

 §1, п.53-54 

№545,546 

20. Понятие конуса. Основные 

элементы конуса: вершина, ось, 

высота. Конус, как тело вращения 

-знать: понятие «конус», основные элементы конуса 

-уметь: решать задачи на нахождение элементов конуса 

УУ таблица 

модель 

конуса 

ИРД §2, п.55 

№547,550, 

548(б,в) 

21. Понятие конуса. Основные 

элементы конуса: вершина, ось, 

высота. Сечения конуса: осевое 

(равнобедренный треугольник), 

сечение плоскостью параллельной 

основанию (круг) 

-знать: понятие «конус», основные элементы конуса, сечения 

конуса: осевое (равнобедренный треугольник), сечение 

плоскостью параллельной основанию (круг) 

-уметь: решать задачи на нахождение элементов конуса 

ФО 

УУ 

таблица 

модель 

конуса 

ИРК §2, п.55 

№551(б,в), 

553,554(б), 

22. Площадь боковой поверхности 

конуса, как площадь ее развертки. 

Формулы площади боковой и 

полной поверхности конуса. 

 

-знать: формулы площади боковой и полной поверхностей 

конуса 

-уметь: находить площади боковой и полной поверхностей 

конуса 

ФО 

СР 

таблица 

модель 

конуса 

 §2, п.56 

№560(б,в), 

561,563,568 

23. Понятие усеченного конуса. 

Основные элементы усеченного 

-знать: понятие «конус», «усеченный конус», основные 

элементы конуса; формулы площади боковой поверхности 

УУ 

МД 

таблица 

модель 

ИРК §2, п.57 

№564,569, 



конуса: вершина, ось, высота. 

Усеченный конус, как тело 

вращения Сечения усеченного 

конуса: осевое (равнобедренная 

трапеция), сечение плоскостью 

параллельной основаниям (круг).  

конуса и усеченного конуса 

-уметь: находить элементы и площадь боковой поверхности 

конуса и усеченного конуса 

конуса 570 

24. Формулы площади боковой и 

полной поверхности усеченного 

конуса 

-знать: понятие «конус», «усеченный конус», основные 

элементы конуса; формулы площади боковой поверхности 

конуса и усеченного конуса 

-уметь: находить элементы и площадь боковой поверхности 

конуса и усеченного конуса 

УУ таблица 

модель 

конуса 

ИРК §2, п.55-57 

№565,566 

25. Цилиндр. Конус. Формулы 

площади боковой и полной 

поверхности цилиндра, конуса, 

усеченного конуса 

-знать: понятия «цилиндр», «конус», «усеченный конус»; 

основные элементы цилиндра, конуса; формулы площади 

боковой поверхности цилиндра, конуса и усеченного конуса 

-уметь: решать задачи по данной теории 

 

УУ 

ПР 

таблица 

модели 

конуса и 

цилиндра 

 §1-2, 

№571,615, 

616 

26. Понятие сферы и шара. Основные 

элементы сферы и шара: центр, 

радиус, диаметр. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости 

-знать: понятия сферы и шара; уравнение сферы; случаи 

взаимного расположения сферы и плоскости; определение 

касательной плоскости к сфере; формулу площади сферы 

-уметь: применять теорию при решении задач 

 таблица 

модели 

шара и 

сферы 

 §3, п.58-62 

№574(б,в,г

577(б,в), 

579(б,в), 

595 

27. Сфера и шар. Касательная 

плоскость к сфере, точка касания 

плоскости и сферы. Свойство 

касательной плоскости к сфере 

(прямая и обратная теоремы). 

-знать: понятия сферы и шара; случаи взаимного 

расположения сферы и плоскости формулу площади сферы 

-уметь: применять теорию при решении задач 

УУ 

МД 

таблица 

модели 

шара и 

сферы 

 §3,п.58-62 

№582,584 

28. Сфера и шар. Взаимное 

расположение сферы и плоскости, 

сферы и прямой. Площадь сферы 

Сфера, вписанная в 

цилиндрическую, коническую 

поверхности.  

 

-знать: понятия сферы и шара; случаи взаимного 

расположения сферы и плоскости формулу площади сферы 

-уметь: применять теорию при решении задач 

УУ 

СР 

таблица 

модели 

шара и 

сферы 

 §3, п.58-62 

№585,592 



 

29. Сфера и шар. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. 

Площадь сферы 

-знать: понятия сферы и шара; случаи взаимного 

расположения сферы и плоскости формулу площади сферы 

-уметь: применять теорию при решении задач 

УУ 

тест 

таблица 

модели 

шара и 

сферы 

 §3,п.58-62 

№597 

30. Контрольная работа №3 по теме 

«Цилиндр, конус, шар» 

-знать: понятия цилинра, конуса и шара, их элементы, 

формулы площадей поверхност 

-уметь: решать задачи по данной теории 

   тест 

31. Решение задач на вписанные и 

описанные многогранники 

-знать: понятия вписанного и описанного многогранников 

-уметь: строить рисунок и решать задачи по данной теории 

УУ таблица   

 

32. Решение задач на вписанные и 

описанные многогранники 

-знать: понятия вписанного и описанного многогранников 

-уметь: строить рисунок и решать задачи по данной теории 

УО таблица   

Глава7. Объемы тел (22ч.) 

33. Понятие  об объёме тела. Свойства 

объемов тела. Объем 

прямоугольного параллелепипеда 

-знать: понятие объема тел, свойства объемов тела, формулы 

объема прямоугольного параллелепипеда 

-уметь: находить объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

УО таблица  §1, п.63 

№647,649 

34. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Формулы 

объема прямоугольного 

параллелепипеда 

-знать: формулы объема прямоугольного параллелепипеда 

-уметь: находить объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

УО таблица ИРК §1. п.64 

№648,650, 

651,652 

35. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Формулы 

объема прямоугольного 

параллелепипеда 

-знать: формулы объема прямоугольного параллелепипеда 

-уметь: находить объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

УУ 

СР 

таблица  §1,п.64 727 

№725,726, 

36. Объем прямой призмы -знать: формулу объема прямой призмы 

-уметь: находить объем прямой призмы 

ФО таблица ИРД §2, п.65 

№660,728, 

730,731 

37. Объем прямой призмы -знать: формулу объема прямой призмы 

-уметь: находить объем прямой призмы 

ФО 

УУ 

таблица ИРД §2.п.65 

З.1-5 

38. Объем правильной призмы -знать: формулу объема правильной призмы 

-уметь: находить объем правильной призмы 

УУ 

МД 

таблица ИРК §2,п.65 

№663,665 

39. Объем цилиндра -знать: формулу объема цилиндра ФО таблица ИРД §2,п.66 



-уметь: находить объем цилиндра №666,667, 

668,699,670 

40. Вычисление объёмов тел с 

помощью определённого 

интеграла. Основная формула для 

вычисления объемов тел. Объем 

наклонной призмы 

-знать: основную формулу для вычисления объемов тел; что 

объем наклонной призмы равен произведению бокового ребра 

на площадь перпендикулярного ему сечения 

-уметь: находить объем наклонной призмы 

УУ таблица  §3.п.67-68 

№683,735 

41. Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса.  Формулы 

объема наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

-знать: формулы объема наклонной призмы, пирамиды и 

конуса 

-уметь: находить объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса в простейших задачах 

ФО таблица ИРК §3,п.67-70 

№673,674, 

675 

42. Объем наклонной призмы -знать: формулы объема наклонной призмы 

-уметь: находить объем наклонной призмы 

ФО 

УУ 

таблица ИРД §3,п.67-70 

з.1-4 

43. Объем пирамиды  -знать: формулу объема пирамиды  

-уметь: находить объем правильной пирамиды  

ФО 

УУ 

таблица ИРК §3,п.67-70 

№684,685, 

687,689 

44. Объем пирамиды  -знать: формулу объема пирамиды  

-уметь: находить объем пирамиды, у которой вершина 

проецируется в центр вписанной в основание окружности или 

описанной около основания окружности 

ФО 

УУ 

СР 

 

таблица ИРД §3,п.67-70 

№692,694 

45. Объем усеченной пирамиды -знать: формулу объема пирамиды  

-уметь: находить объем усеченной пирамиды 

ФО 

МД 

таблица ИРД §3,п.67-70 

№698,700 

46. Объем конуса и усеченного конуса -знать: формулу объема конуса и усеченного конуса 

уметь: находить объем конуса и усеченного конуса 

ФО 

УУ 

таблица ИРК §3,п.67-70 

№701,704, 

707,708 

47. Объем призмы, пирамиды и 

конуса 

-знать: формулы объема призмы, пирамиды и конуса 

-уметь: находить объемы призмы, пирамиды и конуса 

УО 

МД 

таблица  §3,п.67-70 

дкр 

48. Контрольная работа №4 по теме 

«Объем призмы, пирамиды и 

конуса» 

-знать: формулы объема призмы, пирамиды и конуса 

-уметь: находить объемы призмы, пирамиды и конуса 

   §3,п.67-70 

49. Объем шара и его частей: 

шарового сегмента, шарового 

слоя, шарового сектора 

-знать: формулу объема шара и его частей: шарового 

сегмента, шарового слоя, шарового сектора 

-уметь: находить объем шара и его частей 

УО таблица  §4,п.71-72 

№710,711, 

717 



50. Объем шара и его частей: 

шарового сегмента, шарового 

слоя, шарового сектора 

-знать: формулу объема шара и его частей: шарового 

сегмента, шарового слоя, шарового сектора 

-уметь: находить объем шара и его частей 

ФО 

УУ 

таблица  §4,п.71-72 

з.Б 1-7 

51. Понятие площади сферы. Формула 

площади сферы 

-знать: формулу вычисления площади поверхности шара 

-уметь: находить площадь поверхности шара 

 

 таблица  §4,п.73 

карточки 

52. Решение задач по теме «Объемы 

тел» 

-знать: формулы объемов многогранников 

-уметь: использовать формулы темы при решении задач 

УО 

МД 

таблица ИРК §4,п.71-73 

дкр 

53. Контрольная работа №5 по теме 

«Объемы тел» 

-знать: формулы объемов многогранников 

-уметь: использовать формулы темы при решении задач 

   §1-4,п.63-

73 

54. Решение задач на многогранники, 

цилиндр, конус, шар 

-знать: вопросы теории на вписанные и описанные 

многогранники 

-уметь: применять теорию при решении задач 

УО таблица  дкр 

55-

68 

Повторение курса стереометрии. 

Итоговая контрольная работа 

     

 

Форма контроля 

 

МД - математический диктант                                                                                                 СР - самостоятельная работа 

ФО – фронтальный опрос                                                                                                         ПР – проверочная  работа 

УУ – устный упражнения                                                                                                         УО – устный опрос 

ИРД – индивидуальная работа у доски                                                                                   ДМ – дидактические материалы 

ИРК- индивидуальная работа по карточке 
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