


Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика: Алгебра, геометрия» 

предназначена для изучения алгебры и геометрии в 10-11 классах и составлена на основании  следующих документов: 

Рабочая программа по математике разработана на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Приказа Министерства образования науки России от 31.03.2014. №253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ НОО, ООО, среднего общего 

образования». 

Приказ министерства образования Оренбургской области от 17.07.2020 № 01-21/955 О реализации ФГОС среднего 

общего образования в образовательных организациях в 2020/2021 учебном году 

Приказ министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/978 О формировании учебных планов 

образовательных организаций Оренбургской области, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году 

Федерального государственного образовательного стандартов основного общего образования второго поколения. 

Фундаментального ядра содержания общего образования. 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте 

общего образования второго поколения.   

Примерной программы основного общего образования по математике. 

Рабочие программы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы/ составитель Т.А.Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2018. – 144 с. 

Рабочие программы. Геометрия. 10 – 11 классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.:Просвещение, 2018. – 144 с. 

Курс математики в старшей школе делится на два предмета – «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа» (базовый уровень) в 10 -11 классах 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и 

авторской программы Ш.А. Алимова и др. 

Для реализации программы «Алгебра и начала анализа» в 10-11 классах используется учебник: 

Ш.А.Алимов, Ю.В.Колягин и др. Математика. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровни). 10-11 классы – «Просвещение», 2018г., 

Для реализации программы «Геометрия» в 10-11 классах используется учебник: «Математика. 

Геометрия (базовый и углубленный уровни), Атанасян Л.С., В.Ф. Бутузов и др. 10-11 классы –«Просвещение», 2016г. 

http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/5db/2020_955.pdf
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/5db/2020_955.pdf
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/dd4/2020_978.pdf
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/dd4/2020_978.pdf
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/dd4/2020_978.pdf


Цели и задачи изучения предмета "Математика": 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в 

высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

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

- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, математическое образование решает, 

в частности, следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе»; 

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых достаточна для продолжения образования в 

различных направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др.»; 

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического  образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют  заниматься творческой и исследовательской работой в 

области математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического образования. 

На базовом уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 



В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного среднего образования в 10– 11 классах 

предмет «Математика» делится на два предмета: «Алгебра и начала математического анализа » и «Геометрия». 

 Общее количество  уроков алгебры в неделю в 10 – 11 классах – по 3 часа; в году в 10 – 11 классах – по 102 часа, за курс 10 – 11 класса всего 

204 часа. 

Общее количество уроков геометрии в неделю в 10 – 11 классах – по 2 часа; в году в 10– 11 классах – по 68 часов, за курс 10 – 11 класса всего 

136 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, 

их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах;  сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

Предметные результаты изучения алгебры и начала математического анализа в10-11классах 

Функции 

Обучающийся научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и  значение функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовомпромежутке, периодическая функция, период; оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции; 

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; определять по графику свойства функции (нули, промежутки 



знакопостоянства,промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.); 

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрическиефункции; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения;  строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в 

заданной точке, точкиэкстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функцийи их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойствареальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства,асимптоты, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов вбиологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Числа и выражения 

Обучающийся научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел,обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение назаданное число процентов, масштаб; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическаяокружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов,имеющих произвольную величину; 

выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел;сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степенейчисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых 

случаях; изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенныхвыражений; выражать в простейших случаях из равенства одну 

переменную через другие;вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений,осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования;изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов. 



В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении задач практического характера;выполнять практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных устройств; соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с 

их конкретными числовыми значениями;использовать методы округления, приближения и прикидки при решениипрактических задач повседневной жизни 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновеннаядробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение 

числа,часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное числопроцентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой натригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,применяя при необходимости вычислительные устройства; 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональнымпоказателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрическиефункции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимыеподстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах илирадианах; 

 использовать при решении задач табличные значения тригонометрическихфункций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практическогохарактера и задач из различных областей знаний, используя при 

необходимостисправочные материалы и вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задаччисловые значения реальных величин, конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира 

Уравнения и неравенства 

Обучающийся научится: 

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида logax<d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в видестепени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax<d (где d 

можнопредставить в виде степени с основанием a);. 

приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрическогоуравнения вида: sinx = a, cos x = a, tgx = a,ctgx = a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических 

задач 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения инеравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведениеравно нулю» или «частное равно нулю», замена 

переменных; использовать метод интервалов для решения неравенств;использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 



неравенств; изображать на тригонометрической окружности множество решенийпростейших тригонометрических уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии сдополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решениизадач других учебных предметов; 

использовать уравнения и неравенства для построения и исследованияпростейших математических моделей реальных ситуаций или прикладныхзадач; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства илисистемы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной 

реальнойситуации или прикладной задачи 

Элементы теории множеств и математической логики 

Обучающийся научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элементмножества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал; 

оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицаниеутверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; находить пересечение и объединение двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой; строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданноепростейшими условиями; 

распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,в том числе сиспользованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описанияреальных процессов и явлений;проводить логические рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества,подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток свыколотой точкой, графическое представление множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные иложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; проверять принадлежность элемента множеству; находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленныхграфически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

проводить доказательные рассуждения для обоснования истинностиутверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой и на координатнойплоскости для описания реальных процессов и явлений; 

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из другихпредметов 

Элементы математического анализа 

Обучающийся научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке,касательная к графику функции, производная функции; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежуткамимонотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями производной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения,увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями,включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 



понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладныхзадач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графикуфункции, производная функции; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производнуюсуммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используясправочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находитьнаибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппаратаматематического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и другихпредметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.;интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Обучающийся научится: 

 Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристикамичислового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшеезначения; 

оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события,случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальнойжизни;читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых 

случаях реальныеданные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

Выпускник получит возможность научиться: 

Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах ираспределениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайныхвеличин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормальнораспределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерениявероятностей; 

иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности,применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их врешении задач; иметь представление о корреляции случайных величин, о 

линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел всоциологии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Текстовые задачи 

Обучающийся научится: 

 Решать несложные текстовые задачи разных типов;анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель; понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в 

виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков; действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; использовать логические рассуждения при решении задачи; 



работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные,необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из нихоптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условиязадачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; решать практические задачи, требующие использования отрицательных 

чисел: наопределение температуры, на определение положения на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на движение денежных средств (приход/расход), наопределение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах,планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на 

компьютере ит.п. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневнойжизни 

Выпускник получит возможность научиться: Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различныеметоды; 

строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов 

Геометрия 

Обучающийся научится: 

Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость впространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольныйпараллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежныхинструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: видсверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах,представленную на чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников сприменением формул; 

распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар);находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненнымиобъектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометрических фигур для решениятиповых задач практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п.(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 

Выпускник получит возможность научиться: 

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 



параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме;решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам;делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников;извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фигур;доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды,призмы, параллелепипеды); 

находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применениемформул;вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практическогохарактера и задач из других областей знаний 

Векторы и координаты в пространстве 

Обучающийся научится: 

Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор,модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы;находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладыватьвектор по двум неколлинеарным векторам; задавать плоскость 

уравнением в декартовой системе координат;решать простейшие задачи введением векторного базиса 

Основное содержание учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» 

10 класс 

Рабочая программа составлена на 102 часов, 3 часа в неделю. 

Повторение-3ч 

1.Действительные числа-14ч 

Целые и рациональные числа. Действительные числа, бесконечно убывающая геометрическаяпрогрессия. Арифметический корень натуральной степени. 

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. 

2.Степенная функция-12ч 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные уравнения инеравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

3.Показательная функция-12ч 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

4.Логарифмическая функция-15ч 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифм числа. Основное логарифмическоетождество. Логарифм произведения, частного, степени; 

переход к новому основанию.Десятичныйи натуральный логарифмы,число е. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

5.Тригонометрические формулы-21ч 



Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус,тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения.Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла.Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение ипроизведения в сумму.Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинногоаргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

6.Тригонометрические уравнения-16ч 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Решение тригонометрических уравнений методами: введения новой переменной, разложение намножители; однородные тригонометрические уравнения. 

7.Повторение и решение задач -9ч 

Основное содержание учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» 

11 класс 

Рабочая программа составлена на 102 часов, 3 часа в неделю. 

Повторение-3ч 

1. Тригонометрические функции - 16ч 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. Область определения и множествозначений. График функции. Построение графиков функций, 

заданных различными способами. 

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

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума(локального максимума и минимума). Область определения и 

область значений обратнойфункции. График обратной функции. 

2.Производная и ее геометрический смысл -17ч 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченнойпоследовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. 

Понятиео непрерывности функции. Понятие о производной функции, физический игеометрический смысл производной.Уравнение касательной к графику 

функции. Производныесуммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных 

функций.Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

3.Применение производной к исследованию функций- 15ч 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в томчисле социально-экономических, задачах. Нахождение 

скорости для процесса, заданногоформулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

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

ограниченность. Промежутки возрастанияи убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). 

4. Интеграл -11ч 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница.Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

5.Комбинаторика. Элементы теории вероятностей. Статистика-33ч 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулычисла перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 



Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместныхсобытий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события.Решение практических задач сприменением вероятностных методах. 

Повторение и решение задач -7ч 

Основное содержание учебного предмета «Геометрия» 

10 класс 

Рабочая программа составлена на 68 часов, 2 часа в неделю. 

1.Введение в стереометрию. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство). 

2.Параллельность прямых и плоскостей. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиесяпрямые. Угол между прямыми в пространстве. Параллельность 

прямой и плоскости, признаки исвойства.Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.Изображение пространственных фигур. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность 

прямых.Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трехперпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью.Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный уголдвугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние междупараллельными плоскостями. 

4. Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая инаклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. 

Куб. Вершины, ребра, гранимногогранника 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида.Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий 

вокружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Основное содержание учебного предмета «Геометрия» 

11 класс 

Рабочая программа составлена на 68 часов, 2 часа в неделю. 

1.Векторы в пространстве. 

2.Метод координат в пространстве. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число.Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения 

сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

3.Цилиндр, конус и шар. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

4.Объёмы тел. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра 

и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

 



Учебно- тематический план 10 класс.  Предмет «Алгебра и начала математического анализа» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол- во часов Контрольные работы 

1. Повторение. 3  

2. Действительные числа 14 1+1(ВК) 

3. Степенная функция 12 1 

4. Показательная функция 12 1+1(ПГК) 

5. Логарифмическая функция 15 1 

6. Тригонометрические формулы 21 1 

8. Тригонометрические уравнения 16 1 

9. Повторение. 9 1(ГК) 

  102 9 

Перечень контрольных работ для 10 класса 

1 Входная мониторинговая работа 

2 Контрольная работа № 1 по теме: «Действительные числа» 

3 Контрольная работа № 2 по теме: «Степенная функция» 

4 Контрольная работа за первое полугодие. 

5 Контрольная работа № 3 по теме: «Показательная функция» 

6 Контрольная работа № 4 по теме: «Логарифмическая функция». 

7 Контрольная работа № 5 по теме: «Тригонометрические формулы» 

8 Контрольная работа № 6 по теме: « Тригонометрические уравнения» 

9 Контрольная работа за год 

 
 



Учебно- тематический план 11 класс.  Предмет «Алгебра и начала математического анализа» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов Контрольные работы 

1 Повторение. 3  

2 Тригонометрические функции. 16 1+1(ВК) 

3 Производная и её геометрический смысл 17 1+1 

4 Применение производной к исследованию функций 15 1+2(ПГК) 

5 Интеграл 11 1 

6 Комбинаторика 10 1 

7. Элементы теории вероятностей 15 1+2 

8 Статистика 8 1 

 Итоговое повторение 7  

 Всего 102 13 

Перечень контрольных работ для 11 класса 

 

1 Входная мониторинговая работа 

2 Мониторинговая работа №2 

3 Контрольная работа № 1 по теме: «Тригонометрические функции». 

4 Контрольная работа № 2 по теме:« Производная 

и её геометрический смысл» 

5 Контрольная работа за первое полугодие (база) 

6 Контрольная работа за первое полугодие (профиль) 

7 Контрольная работа № 3 по теме: «Применение производной 

к исследованию функций» 

8 Контрольная работа № 4 по теме: «Интеграл». 

9 Контрольная работа № 5 по теме: «Комбинаторика» 

10 Пробный экзамен в форме ЕГЭ (базовый уровень) 

11 Пробный экзамен в форме ЕГЭ (профильный уровень) 

12 Контрольная работа № 6 по теме: «Элементы теории вероятностей» 

13 Контрольная работа №7 по теме: «Статистика» 

 

 



Учебно- тематический план 10 класс Предмет «Геометрия» 

 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Некоторые сведения из планиметрии. 12  

2 Введение. 3  

3 Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей. 16 1 

4 Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 17 1 

 

5 

Глава 3. Многогранники  

14 

1 

6 Повторение. 6  

 Всего: 68 3 

Перечень контрольных работ для 10 класса 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

2 Контрольная работа № 2 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

3 Контрольная работа № 3 по теме: «Многогранники» 1 

 

Учебно- тематический план 11 класс Предмет «Геометрия» 

 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

 Повторение 2  

1 Глава 4. Векторы в пространстве 6  

2 Глава 5.Метод координат в пространстве 15 1 

3 Глава 6.Цилиндр, конус, шар 16 1 



4 Глава 7. Объемы тел 17 1 

5 Повторение при подготовке к итоговой 

аттестации 

12  

 Итого: 68 3 

 

Перечень контрольных работ для 11 класса 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Метод координат в пространстве» 1 

2 Контрольная работа № 2 по теме «Тела и поверхности вращения» 1 

3 Контрольная работа № 3 по теме «Объемы тел» 1 



Календарно-тематическое планирование в 10 классе по алгебре 

№ 

урок 

а 

Тема урока Планируемые результаты обучения Кол 

-во 

 

часо 

в 

 

Дата 

План Факт 

  Предметные Метапредметные Личностные    

 Повторение  3   

1 Повторение.Прео

бразование 

алгебраических 

выражений 

Повторяют и обобщают навыки 

чтения и построения графика 

функции ,решение уравнений, 

неравенств. 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень 

усвоения 

Познавательные – Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные-Адекватно 

используют речевые средства 

для аргументации 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к 

способам решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

1 02.09  

2 Повторение.Уравнения и 

неравенства 

1 04.09  

3 Повторение.Функции 1 07.09  

  Глава I. Действительные числа 14   

4-5 Целые и рациональные 

числа. 

Знают множество натуральных, 

целых, рациональных и 

действительных чисел 

Умеют записывать обыкновенную 

дробь в виде десятичной дроби и на 

оборот записывать в виде 

обыкновенной дроби бесконечную 

десятичную дробь. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способами 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

2 09.09 

 

11.09 

 

6  

Действительные числа 

1 14.09  



7 Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

Знают определение бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии; 

 

-формулу суммы бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии. 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения материала 

Познавательные: Осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать  мнения 

одноклассников, не перебивая; 

принимать коллективное 

решения 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

1 16.09  

8 Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия. 

 

Умею решать несложные задачи на 
нахождение суммы бесконечно 
убывающей геометрической 
прогрессии; 

 

.Регулятивные – Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать  мнения 

одноклассников, не перебивая; 

принимать коллективное решения 

 

Проявляют 
познавательный интерес 
к изучению математики, 
дают позитивную оценку 
и самооценку учебной 
деятельности; 

1 18.09  

     

 

9-10 Арифметический корень 

натуральной степени 
Знают определение 

арифметического корня 

натуральной степени и его 

свойства. 

Адекватно 

воспринимают оценку

 учителя и 

сверстников; 

2 21.09 

 

23.09 





11 Арифметический корень 

натуральной степени 

Умеют применять определение корня n 

- й степени, его свойства; выполнять 

преобразования выражений, 

содержащих радикалы; решать 

уравнения, используя понятие корня n - 

й степени;решать примеры на 

нахождение значения арифметического 

Познавательные – Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные – Обмениваются 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных решений 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

1 25.09  

12 Степень с рациональным 

показателем 

Знают определение степени с 

рациональным и действительным 

показателями и их свойства; 

Умеют находить значения степени с 

рациональным и действительным 

показателями, 

-проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования 

Регулятивные– Составляют план 

и последовательность действий 

Познавательные – Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки)  

Коммуникативные – Адекватно 

используют речевые средства для 

аргументации своей позиции 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

1 28.09  

13 Степень с 

действительным 

показателем 

1 30.09  

14 Степень с рациональным и 

действительным 

показателями 

1 02.10  

15 Урок обобщения и 

систематизации знаний 
1 05.10  

16 Контрольная работа №1 по 

теме: 

«Действительные числа" 

Применяют теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках, 

при решении контрольных заданий 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

1 07.10  

   
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

   

   
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

   

17 Входная мониторинговая 

работа (по текстам МО) 

Применяют теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, при решении контрольных 

заданий 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

1 10.10  



  Глава II. Степенная функция 12   

18 Анализ контрольной 

работы. Степенная 

функция 

Знают определение степенной 

функции;виды степенных 

функций в зависимости от 

показателя степени, их свойства 

и графики. Умеют схематически 

строить графики степенных 

функций; применять свойства 

функции при решении задач. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения, 

различать способ и результат 

действия.Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

1 09.10  

19-20 Степенная функция, её 

свойства и график 

2 12.10 

 

14.10 

 

   
Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, контролировать 

действия партнера 

   

21-22 Взаимно обратные 

функции.  

Знают определение обратимой 

функции, взаимно обратных 

функций, признаки и свойства 

обратимых функций. 

2 16.10 

 

19.10 

 

  Умеют решать задачи на 

определение обратных функций. 

    

23-24 Равносильные уравнения Знают определение равносильных Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий  

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи  

Коммуникативные Учатся 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение 

Принимают и 2 21.10  

 и неравенства уравнений и неравенств. 

 

Умеют решать уравнения и 

неравенства выполняя 

преобразования 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

 
23.10 

   деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

  



25-26 Иррациональные 

уравнения. 

Знают способы решения 

иррациональных уравнений 

Умеют решать простейшие 

иррациональные уравнения, 

делать проверку найденных 

корней 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий  

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи  

Коммуникативные Учатся 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

2 06.11 

 

09.11 

 

  
решать иррациональные 

уравнения различного уровня 

сложности 

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения, различать способ и 

результат 

действия.Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

   

27-28 Решение задач по теме 

«Степенная функция» 

Умеют применять на практике 

полученные знания и умения по 

теме 

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения, различать способ и 

результат 

действия.Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

 2 11.11 

 

13.11 

 

29 Контрольная работа №2 

по теме: «Степенная 

функция» 

Применяют теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, при 

решении контрольных заданий 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

1 16.11  

   
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

   

   
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 
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30 Анализ контрольной работы. 

Показательная функция, её 

свойства и график. 

Знают свойства показательной 

функции и умеют применять их 

при решении задач. 

Умеют определять значение 

функции по значению аргумента 

при различных способах задания 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задачи. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

познавательный 

1 18.11  

31 Показательная функция, 1 20.11  



 её свойства и график. функции; строить график 

функции; проводить описание 

свойств показательной функции по 

заданной формуле. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

   

32-33 Показательные уравнения Знают определение показательных 

уравнений; основные способы 

решения.. 

Умеют решать показательные 

уравнения, применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов; 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, контролировать 

действия партнера. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельности 

2 23.11 

 

25.11 

 

34-35 Показательные Знают приемы решения Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения.Познавательные – 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

2 27.11  

 неравенства. показательных неравенств.  
30.11 

  Умеют решать показательные   

  неравенства.   



   передают содержание в сжатом 

или развернутом 

виде.Коммуникативные – 

умеют высказывать свою точку 
зрения, ее обосновать 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач 

   

36-37 Системы показательных 

уравнений и неравенств. 

Знают основные способы 

решения систем показательных 

уравнений и неравенств. 

Умеют решать системы 

уравнений и неравенств 

различного уровня сложности; 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

2 02.12 
 

04.12 

 

38 Решение задач по теме 

«Показательные 

уравнения и неравенства» 

1 07.12  

   
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

   

39 Контрольная работа №3 

по теме: 

«Показательная 

функция» 

Применяют теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, при 

решении контрольных заданий 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

1 09.12  

   Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

   

   
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

   

40 Контрольная работа за Применяют теоретический Регулятивные – 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Познавательные – выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий 

Формирование 1 17.12  

 полугодие по текстам материал, изученный на навыков   

 МО предыдущих уроках, при решении самоанализа и   

  контрольных заданий самоконтроля   

41 Анализ контрольной Проанализировать допущенные в Дают позитивную 1 11.12  

 работы.Решение задач. контрольной работе ошибки, самооценку   

  проводить работу по их результатам учебной   

 



 

  предупреждению Коммуникативные – 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных 

деятельности,    
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42-43 Логарифмы Знают определение логарифма, 

допустимые значения, понятие 

логарифмирования, основное 

логарифмическое тождество. 

Умеют находить значения 

логарифмов 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения, 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

2 14.12 
 

16.12 

 

44-45 Свойства логарифмов Знают понятие логарифма и 

основные свойства логарифмов. 

Умеют применять основные 

свойства логарифмов, находить 

значение логарифма; выполнять 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

логарифмы. 

2 18.12 
 

21.12 

 

46-47 Десятичные и 

натуральные логарифмы. 

Формула перехода 

Знают определение десятичного 

и натурального логарифма; 

формулу перехода от логарифма 

по одному основанию к 

логарифму по другому 

основанию 

Умеют выразить данный 

логарифм через десятичный и 

натуральный; 

Регулятивные: Сличают способ 

и результат своих действий с 

заданным эталоном 

Познавательные:Строят 

логические цепи рассуждений. 

Устанавливают причинно- 

следственные связи 

Коммуникативные:Регулируют 

собственную деятельность 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

ориентируются на 

анализ соответствия 

2 23.12 
 

25.12 

 



 

   посредством речевых действий результатов 

требованиям задачи 

   

48-49 Логарифмическая Знают определение Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень 

усвоения 

Познавательные – Строят 

логические цепи рассуждений 

Коммуникативные – 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих мыслей 

Объясняют отличия 2 28.12  

 функция, ее свойства и 

график 

логарифмической функции, ее 

свойства и графикУмеют строить 

в оценках одной и 

той же ситуации 

 
11.01 

  график логарифмической разными людьми,   

  функции, используя график проявляют   

  решать простейшие уравнения и познавательный   

  неравенства, находить область интерес к изучению   

  определения логарифмической предмета, дают   

  функции адекватную оценку   

   своей учебной   

   деятельности   

50-51 Логарифмические Знают основные способы Регулятивные – Осознают 

качество и уровень усвоения 

Познавательные – Умеют 

выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 

Коммуникативные – 

Планируют общие способы 

работы. Учатся согласовывать 

свои действия 

Проявляет 2 13.01  

 уравнения решения логарифмических 

уравнений. 

положительное 

отношение к урокам 

 
15.01 

  
Умеют решать логарифмические 

уравнения и их системы; 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

  

   познавательных   

   задач, дают   

   положительную   

   оценку и самооценку   

   результатов учебной   

   деятельности   

52-53 Логарифмические 

неравенства 

Знают алгоритм решения 

логарифмических неравенств в 

зависимости от основания 

Умеют решать простейшие 

логарифмические неравенства, 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные – Выражают 

структуру задачи разными 

средствами.Коммуникативные 

Умеют (или развивают 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

2 18.01 
 

20.01 

 

54-55 Решение задач по теме 2 22.01  



 

 

 

 «Логарифмы» применяя метод замены 

переменных для сведения 

логарифмического неравенства к 

рациональному виду, решать 

логарифмические уравнения и 

неравенства различного уровня 

сложности. 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

успешности учебной 

деятельности, 

ориентируются на 

анализ соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

 25.01  

56 Контрольная работа №4 

по теме: 

«Логарифмическая 

функция». 

Применяют теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, при 

решении контрольных заданий 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

1 27.01  
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57 Анализ контрольной 

работы. Радианная мера 

угла 

Знают понятие радианная 

мера угла 

Умеют переводить радианы в 

градусы и наоборот. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

1 29.01  



58-59 Поворот точки вокруг 

начала координат 

Знают понятие единичной 

окружности и поворота 

точки вокруг начала 

координат 

Умеют находить 

координаты точки при 

заданном повороте, строить 

точки на окружности и 

Познавательные: строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме.Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

деятельности на 

основе 

составленного плана, 

модели, образца 

2 01.02 
 

03.02 

 



  определять углы поворота.      

60-61 Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла 

Знают определение синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса угла, таблицу 

часто встречающихся 

значений синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса 

Умеют вычислять синус, 

косинус, тангенс и котангенс 

угла 

Регулятивные – Сличают свой 

способ действия с эталоном 

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи 

Коммуникативные – С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач 

2 05.02 
 

08.02 

 

62 Знаки синуса, косинуса и 

тангенса 

Знают знаки по четвертям 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса 

 1 10.02  

  Умеют определять знак 

числа в зависимости от 

четверти 

   

63-64 Зависимость между Знают основное Регулятивные – Вносят коррективы 

и дополнения в способ своих 

действий 

Познавательные – Строят 

логические цепи рассуждений. 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки 

Коммуникативные – Адекватно 

используют речевые средства для 

аргументации своей позиции 

Объясняют отличия 2 12.02  

 синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того 

тригонометрическое 

тождество; формулы, 

в оценках одной и 

той же ситуации 

 
15.02 

 же угла выражающие зависимость разными людьми   
  между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же 

угла. Умеют совершать 

преобразования простых 

   

65-66 Тригонометрические 

тождества. 

2 17.02 
 

19.02 

 

  тригонометрических    

  выражений; упрощать    

  выражения с применением    

  основных формул    

  тригонометрических    

  функций    



67 Синус, косинус и тангенс 

углов α и - α 

Знают формулы синуса, 

косинуса и тангенса углов α 

и - α. 

Умеют упрощать выражения, 

содержащие углыα и - α. 

Регулятивные – Составляют план и 

последовательность действий 

Познавательные – Умеют выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Коммуникативные – Учатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

1 22.02  

68-69 Формулы сложения Знают формулу синуса , 

косинуса суммы и разности 

двух углов. 

 2 24.02 
 

26.02 

 

  Умеют преобразовывать 

простейшие выражения, 

используя основные 

   

  тождества, формулы 

приведения; 

   

  
решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения и 

   

70-71 Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 

Знают формулы синуса, 

косинуса и тангенса 

двойного угла 

Регулятивные – Вносят коррективы 

и дополнения в способ своих 

действий 

Познавательные – Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи 

Коммуникативные – Учатся 

управлять поведением партнера - 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

2 01.03 
 

03.03 

 

  Умеют применять формулы 

синуса, косинуса и тангенса 

двойного угла при 

упрощении выражений 

  

72 Синус, косинус и тангенс 

половинного угла 

Знают формулы синуса, 

косинуса и тангенса 

1 05.03  



  половинного угла 
 

Умеют применять формулы 

синуса, косинуса и тангенса 

при упрощении выражений 

     

73-74 Формулы приведения Знают вывод формул Регулятивные - Сличают свой 

способ действия с эталоном 

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи 

Коммуникативные Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и 

устной форме 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика, объясняют 

свои достижения 

2 10.03  

  приведения, правило для их 

запоминания. 

 
12.03 

  Умеют применять формулы   

  приведения для вычисления   

  значений углов;   

  упрощать выражения,   

  используя основные   

  тригонометрические   

  тождества и формулы   

  приведения;   

  доказывать тождества.   

75 Сумма и разность 

синусов. Сумма и 

разность косинусов 

Знают формулы суммы и 

разности синусов, формулы 

суммы и разности косинусов. 

Умеют преобразовывать 

суммы и разность 

тригонометрических 

функций в 

произведение 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие 

в группе (распределяют роли, 

договариваются друг с другом) 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

1 15.03  

76 Решение задач по теме: 

«Тригонометрические 

формулы» 

1 17.03  



77 Контрольная работа №5 

по теме: 

«Тригонометрические 

формулы» 

Применяют теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, при 

решении контрольных 

заданий 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

1 19.03  

  Глава VI. Тригонометрические уравнения. 16   

78 Анализ контрольной 

работы. Уравнение cos х 

= a. 

Знают определение 

арккосинуса числа, 

формулу для решения 

уравнения cosx = а, 

частные случаи решения 

уравнения. Умеют 

решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения; 

находить все корни 

уравнения на заданном 

промежутке; решать по 

алгоритму однородные 

уравнения; 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способами 

обобщения  и 

систематизации 

знаний 

1 29.03  

79-80 Решение уравнений 

cos х = a. 

2 31.03 

02.04 
 

81-82 Уравнение sin x = a Знают определение 

арксинуса числа, 

формулу для решения 

уравнения sinx = а, 

частные случаи. Умеют 

Регулятивные – Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, осознают качество 

и уровень усвоения 

Познавательные – Строят логические 

Развивать готовность 

к самообразованию и 

решению творческих 

задач 

2 05.04 
 

07.04 

 

83 Решение уравнений 1 09.04  



 sin x=a решать квадратные 

уравнения относительно 

sinx ;однородные 

уравнения первой и 

второй степени;находить 

значения арксинуса 

числа;находить все 

корни уравнения на 

заданном промежутке. 

цепи рассуждений 
 

Коммуникативные – Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей 

    

84-85 Уравнение tgx =a Знают определение 

арктангенса числа; 

формулу для решения 

уравнения tgx = а, сtg 

х=а Умеют решать 

простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

относительноtgxисtgхпо 

формулам; решать 

квадратные уравнения, 

сводимые к ним 

однородные 

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения. Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

2 12.04 
 

14.04 

 

86-87 Решение простейших 

тригонометрических 

уравнений 

Знают основные 

тригонометрические 

формулы; основные 

способы решения 

тригонометрических 

уравнений; метод 

вспомогательного 

аргумента, частный 

Регулятивные: осознавать учащимися 

уровень и качество усвоения материала 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач.Коммуникативные: 

уметь выслушивать мнения 

одноклассников, не перебивая; 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач 

2 16.04 
 

19.04 

 

88-89 Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

2 21.04 
 

23.04 

 

90-91 Решение задач по теме  2 26.04  



 «Тригонометрические 

уравнения» 

случай метода введения 
 

новой переменной при 

решении 

тригонометрических 

уравнений. 

принимать коллективное решения   28.04  

 Умеют решать 

тригонометрические 

уравнения различного 

уровня сложности, 

используя различные 

способы решения. 

  

92 Контрольная работа №6 

по теме: « 

Тригонометрические 

уравнения" 

Применяют 

теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих уроках, 

при решении 

контрольных заданий 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

1 30.04  

   Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

   

93 Анализ контрольной 

работы 

Анализируют 

допущенные в 

контрольной работе 

ошибки, проводят работу 

по их предупреждению 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную 

самооценку 

результатам учебной 

деятельности 

1 05.05  



  Итоговое повторение 9   

94 Показательная функции. Повторяют, обобщают и 

систематизируют знания по 

темам. 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме. 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень 

усвоения 

Познавательные – Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные-адекватно 

используют речевые средства для 

аргументации 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения  и 

систематизации 

знаний 

1 07.05  

95-96 Логарифмическая 

функция 

2 12.05 
 

14.05 

 

97-98 Тригонометрические 

уравнения. 

2 17.05  

99- 

100 

Контрольная работа за год 

по текстам МО 

Применяют теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, при 

решении контрольных 

заданий 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

2 19.05 
 

 

   
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

   

101- Урок обобщения и  1 21.05 
24.05 

 

102 систематизации знаний   



 Календарно- тематическое планирование 10 класс геометрия 
 

№ 

уро 

ка 

Тема урока Планируемые результаты  Дата 

Предметные Метапредметные Личностные Кол 

-во 

часо 

в 

План Факт 

 Некоторые сведения из планиметрии. 10+
2=1
2ч 

  

1 Повторение. 

Решение задач. 
Умеют решать задачи, применяя 

теоретические знания за курс геометрии 

7-9кл 

формировать целевые установки учебной 

деятельности. 

Формировани е 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 01.09  

2 Повторение.Решение 

геометрических задач. 
Умеют решать задачи, применяя 

теоретические знания за курс геометрии 

7-9кл 

формировать целевые установки учебной 

деятельности. 

Формировани е 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 03.09  

3-4 Углы и отрезки, 

связанные с 

окружностью. Угол 

между касательной 

и хордой. 

Формулируют и доказывают 

теоремы об угле между касательной 

и хордой, об отрезках 

пересекающихся хорд, о квадрате 

касательной; применяют формулы 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе наук. 

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности. 

Формировани е 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

2 08.09 
 

10.09 

 



5-6 Углы с вершинами 

внутри и вне круга 

для вычисления углов между двумя 

пересекающимися хордами, между 

двумя секущими, проведенными из 

одной точки, свойства и признаки 

вписанного и описанного 

четырехугольников. 

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление) 

2 15.09 
 

17.09 

 

7-8 Решение 

треугольников. 

Применяют формулы, выражающие 

медиану и биссектрису 

треугольника через его стороны, 

доказывают и формулируют 

утверждения об окружности и 

прямой Эйлера 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

Формировани 

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно- 

поисковой 

деятельности 

2 22.09 
 

24.09 

 



   последовательность необходимых операций. 
 

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

    

9-10 Формула Герона Применяют формулы площади 

треугольника, которую связывают с 

именем Герона 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. 

Регулятивные :оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений. 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации 

Формировани 

е устойчивой 

мотивации к 

обучению 

2 29.09 
 

01.10 

 

11-
12 

Теоремы Менелая 

и Чевы. 

Формулируют и доказывают 

теоремы Менелая и Чевы и 

использовать их при решении задач. 

Коммуникативные: выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять 

промежуточные цели 

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. Уметь 

анализировать объекты с выделением 

признаков. 

Формировани 

е стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

2 06.10 
 

08.10 

 



  1.1 Введение 3   

13- 

15 

Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

Некоторые 

следствия из 

аксиом. 

Знают аксиомы стереометрии. 

Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, 

пространство).Умеют доказывать 

теорему о существовании 

плоскости, проходящей через 

данную прямую и данную точку, 

замечание к аксиоме 1, теорему о 

существовании плоскости, 

проходящей через три точки и 

применять его при решении 

несложных задач. 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. 

Регулятивные :оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

 

 
Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

3 13.10 
 

15.10 
 

20.10 

 

  Глава1Параллельность прямых и плоскостей  16   

16- 

17 

Параллельные 

прямые в 

пространстве. 

Умеют описывать и анализировать 

взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, 

выполнять чертежи по условиям 

задач. 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения 

Формировани 

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

2 22.10 
 

05.11 

 

18- 

19 

Параллельность 

прямой и 

плоскости 

Решают планиметрические и 

простейшие стереометрические 

задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов) 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

 2 10.11 
 

12.11 

 



20- 

21 

Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве 

Умеют объяснять какие возможны 

случаи взаимного расположения 

двух прямых в пространстве и 

проводить иллюстрирующие 

примеры; формулировать 

определение скрещивающихся 

прямых, формулировать и 

доказывать теорему выражающую 

признак скрещивающихся прямых и 

теорему о плоскости, проходящей 

через одну из скрещивающихся 

прямых и параллельной другой 

прямой 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе наук. 

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

2 17.11 
 

19.11 

 

22- 

23 

Угол между 

прямыми 

Умеют объяснять какие два луча 

называются сонаправленными, 

формулировать и доказывать 

теорему об углах с 

сонаправленными сторонами, 

решать задачи на вычисление, 

связанные со взаимным 

расположением двух прямых и 

углом между ними. 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе наук. 

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности. Познавательные: различать 

методы познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

2 24.11 
 

26.11 

 

24- 

25 

Параллельность 

плоскостей 

Формулировать определение 

параллельных плоскостей 

Знать: варианты взаимного 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

Формирование 

целевых 

установок 

2 01.12 
 

03.12 

 



  расположения двух плоскостей, 

понятие параллельных плоскостей, 

признак параллельности двух 

плоскостей с доказат. 

Уметь: решать задачи по теме 

усвоения 
 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

учебной 

деятельности 

   

26-
27 

Тетраэдр.Решение 
задач. 

Объяснять какая фигура называется 

тетраэдром, показывать на чертеже 

и моделях его элементы 

Знать: понятия тетраэдра, его 

граней, ребер, вершин, боковых 

граней и основания 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

2  

08.12 
 

10.12 

 

28-
29 

Параллелепипед 

сечение 

Объяснять , какая фигура 

называется параллелепипедом, 

показывать на чертеже и моделях 

его элементы 

Знать: понятия параллелепипеда, 

его граней, ребер, вершин, 

диагоналей, боковых граней и 

оснований; свойства 

параллелепипеда с 

доказательствами 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе наук. 

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

2 15.12 
 

17.12 

 

30 Зачет № 1 по теме 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

Регулятивные: формировать способность к 

Формировани 

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

1 22.12  



   мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

    

31 Контрольная 

работа № 1 по теме 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Формировани 

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

1 24.12  

  Перпендикулярность прямых и плоскостей 17   

32 Анализ к/работы. 
 

Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве 

Уметь описывать и анализировать 

взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, 

выполнять чертежи по условиям 

задач. 

Решать планиметрические и 

простейшие стереометрические 

задачи на 

нахождение геометрических 

величин (длин, углов). 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. 

Регулятивные :оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

1 29.12  



33- 

34 

Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве 

Уметь описывать и анализировать 

взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, 

выполнять чертежи по условиям 

задач. 

Решать планиметрические и 

простейшие стереометрические 

задачи на 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения. 

Регулятивные :оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

 

2 

12.01 
 

14.01 

 

  нахождение геометрических 

величин (длин, углов). 

    

35- 

36 

Перпендикулярнос 

ть прямой и 

плоскости 

Знать: теоремы о плоскости 

перпендикулярной прямой и 

прямой перпендикулярной 

плоскости 

Уметь: Решать задачи по теме 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций. 

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно- 

поисковой 

деятельности 

2 19.01 
 

21.01 

 

37- Перпендикуляр и Знать: понятие перпендикуляра, Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 2   

38 наклонные. проведенного из точки к плоскости, 

и основания перпендикуляра, 

навыков 

анализа, 

 
26.01 

  наклонной, проведенной из точки к 

плоскости, и основания наклонной, 

сопоставления, 

сравнения 

 28.01 

  проекции наклонной на плоскость,    

  расстояние от прямой до плоскости,    

  связь между наклонной, ее    

  проекцией и перпендикуляром    

  Уметь: Решать задачи по теме    



39- 

40 

Теорема о трёх 

перпендикулярах 

Знать: понятие перпендикуляра, 

проведенного из точки к плоскости, 

и основания перпендикуляра, 

наклонной, проведенной из точки к 

плоскости, и основания наклонной, 

проекции наклонной на плоскость, 

расстояние от прямой до плоскости, 

расстояние между параллельными 

плоскостями. 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе наук. 

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

2 02.02 
 

04.02 

 

  Уметь: Решать задачи по теме     

41- 

42 

Угол между 

прямой и 

плоскостью 

Знают понятия проекции фигуры 

на плоскость, угла между прямой и 

плоскостью 

Умеют Решать задачи по теме 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций. 

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно- 

поисковой 

деятельности 

2 09.02 
 

11.02 

 

43- 

44 

Двугранный угол. Знать: понятия двугранного угла и 

его линейного угла, градусной меры 

двугранного угла; доказательство 

того, что все линейные углы 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе наук. 

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности. Познавательные: различать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

2  

16.02 
 

18.02 

 



  двугранного угла равны друг другу 

Уметь: Решать задачи по теме 

методы познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

    

45- 

46 

Перпендикулярнос 

ть плоскостей 

Знать: понятия угла между 

плоскостями, перпендикулярных 

плоскостей в пространстве, признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей с доказательством 

Уметь: Решать задачи по теме 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе наук. 

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности. 

 

 

 

 
Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

2 25.02 
 

02.03 

 

47 Зачет № 2 по теме 

«Перпендикулярнос 

ть прямых и 

плоскостей» 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности 

Коммуникативные :организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

1 04.03  

48 Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Перпендикулярно 

сть прямых и 

плоскостей» 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно- 

поисковой 

деятельности 

1 09.03  



   последовательность необходимых операций. 
 

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

    

  Многогранники 14   

49 Анализ к/работы. 

Понятие 

многогранника 

Знать: понятия многогранника, его 

элементов, выпуклого и невыпуклого 

многогранника, призмы и ее 

элементов, прямой и наклонной 

призмы, правильной призмы; сумму 

плоских углов выпуклого 

многогранника при каждой его 

вершине 

Уметь: решать задачи по теме 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

1 11.03  

 

50- 

51 

 

Призма 

Знать: понятия площади поверхности 

призмы, площади боковой 

поверхности призмы; вывод формулы 

площади поверхности прямой призмы 

Уметь: решать задачи по теме 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

 

 

 
2 

16.03 
 

18.03 

 



52- 

53 

Пирамида Знать: понятия пирамиды и ее 

элементов, площади боковой 

поверхности и полной поверхности 

пирамиды 

Уметь: решать задачи по теме 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

2  

30.03 
 

01.04 

 

54- 

55 

Усеченная 

пирамида 

Знать: понятия усеченной пирамиды и 

ее элементов, правильной усеченной 

пирамиды и ее апофемы; 

доказательство теоремы о гранях 

усеченной пирамиды; формулу 

площади боковой поверхности 

усеченной пирамиды 

Уметь: решать задачи по теме 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

2  

06.04 
 

08.04 

 

56- 

57 

Симметрия в 

пространстве 

 

Объяснять, какие точки называются 

симметричными относительно 

точки(прямой, плоскости, что такое 

центр(ось, плоскость)симметрии 

фигуры, приводить примеры фигур, 

обладающих элементами симметрии, а 

также примеры симметрии в 

архитектуре, технике, природе. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно- 

поисковой 

деятельности 

2 13.04 
 

15.04 

 

   
Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

   

58- Правильные Знать: понятие правильного Коммуникативные: определять цели и функции Формирование 3   

60 многогранники многогранника; пять видов участников, способы взаимодействия; устойчивой  



  правильных многогранников 

Уметь: решать задачи по теме 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций. 

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

мотивации к 

проблемно- 

поисковой 

деятельности 

 20.04 
 

22.04 
 

27.04 

 

61 Зачет № 3 по теме 

«Многогранники». 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные :организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

1 29.04  

62 Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Многогранники» 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

1 04.05  

  Заключительное повторение курса геометрии 10 класса. 6   



63 Анализ к/работы. 

Параллельные 

прямые 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формировани 

е навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

1 06.05  

64 Перпендикулярнос 

ть прямых и 

плоскостей 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

1 11.05  

65- 

66 

Призма. Пирамида Уметь обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно- 

поисковой 

деятельности 

2 13.05 
18.05 

 

   Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций. 

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

   



67 Решение задач по 

теме 

«Многогранники» 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

1 20.05  

68 Обобщающий 

урок 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения 

Формировани 

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

1 25.05  

   Познавательные: создавать структуру    

   взаимосвязей смысловых единиц текста    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы по алгебре для 10 класса по программе Ш.А.Алимов 
Контрольная работа № 1 по теме «Действительные числа» 

 
Номер задания Уровень сложности Проверяемые знания, умения, навыки 

1 базовый Арифметический корень n- степени. Свойства корня n- степени 

2 базовый Свойства степени с натуральным показателем 

3 базовый Преобразование степеней с действительным показателем 

4 базовый Сравнение степеней с действительным показателем 

5 повышенный Бесконечная периодическая дробь 

6 повышенный Преобразование выражений с рациональным показателем 

Критерии оценивания: 

«5» - все задания выполнены верно, допускается одна описка, не повлиявшая на конечны результат; 

«4» - выполнены правильно четыре-пять заданий; 

«3» - выполнены правильно три задания базового уровня; 

«2» - выполнены правильно менее трёх заданий 

 

 

 



Контрольная работа № 2 по теме«Показательная функция» 

 
Номер задания Уровень сложности Проверяемые знания, умения, навыки 

1 базовый Область определения показательной функции 

2 базовый Построение графика показательной функции, свойства функции 

3 базовый Иррациональные уравнения 

4 базовый Обратная функция 

5 повышенный Иррациональные неравенства 

Критерии оценивания: 

«5» - все задания выполнены верно, допускается одна описка, не повлиявшая на конечны результат; 

«4» - выполнены правильно четыре заданий базового уровня; 

«3» - выполнены правильно три задания базового уровня; 

«2» - выполнены правильно менее трёх заданий 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 3 по теме«Показательная функция» 

  
Номер задания Уровень сложности Проверяемые знания, умения, навыки 

1 базовый Показательное уравнение, квадратное уравнение 

2 базовый Показательное неравенство 

3 базовый Система уравнений, показательное уравнение, метод подстановки 

4 повышенный Показательное неравенство 

5 повышенный Показательное уравнение, метод замены переменной 

Критерии оценивания: 

«5» - все задания выполнены верно, допускается одна описка, не повлиявшая на конечны результат; 

«4» - выполнены правильно четыре заданий базового уровня; 

«3» - выполнены правильно три задания базового уровня; 

«2» - выполнены правильно менее трёх заданий 



  
Номер задания Уровень сложности Проверяемые знания, умения, навыки 

1 базовый свойства логарифма 

2 базовый График логарифмической и показательной функции 

3 базовый Сравнение логарифмических выражений 

4 базовый Логарифмическое уравнение 

5 базовый Логарифмическое неравенство 

6 повышенный Логарифмическое уравнение, свойства логарифма 

7 повышенный Логарифмическое уравнение, свойства логарифма 

8 повышенный Логарифмическое неравенства, свойства логарифма 

Критерии оценивания: 

«5» - 7-8 заданий выполнены верно, допускается одна описка, не повлиявшая на конечны результат; 

«4» - выполнены правильно 5-6 заданий; 

«3» - выполнены правильно 3-4 задания базового уровня; 

«2» - выполнены правильно менее трёх заданий 

 

 

 

 

 

 



  
Номер задания Уровень сложности Проверяемые знания, умения, навыки 

1 базовый Значение синуса, косинуса угла, выраженного в градусной, радианной мере 

2 базовый Значение синуса, косинуса угла, основное тригонометрическое тождество 

3 базовый Формулы синуса, косинуса суммы и разности углов, формулы приведения 

4 повышенный Тригонометрические уравнения, формулы приведения 

5 повышенный Преобразование тригонометрических выражений 

Критерии оценивания: 

«5» - все задания выполнены верно, допускается одна описка, не повлиявшая на конечны результат; 

«4» - выполнены правильно четыре заданий базового уровня; 

«3» - выполнены правильно три задания базового уровня; 

«2» - выполнены правильно менее трёх заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Номер задания Уровень сложности Проверяемые знания, умения, навыки 

1 базовый Значение синуса, косинуса угла, выраженного в градусной, радианной мере 

2 базовый Значение синуса, косинуса угла, основное тригонометрическое тождество 

3 базовый Формулы синуса, косинуса суммы и разности углов, формулы приведения 

4 повышенный Тригонометрические уравнения, формулы приведения 

5 повышенный Преобразование тригонометрических выражений 

Критерии оценивания: 

«5» - все задания выполнены верно, допускается одна описка, не повлиявшая на конечны результат; 

«4» - выполнены правильно четыре заданий базового уровня; 

«3» - выполнены правильно три задания базового уровня; 

«2» - выполнены правильно менее трёх заданий 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы по алгебре для 11 класса по программе Ш.А.Алимов 

Контрольная работа № 1 
по теме «Тригонометрические функции» 
Вариант 1 

1. Найдите область определения и множество значений функции у = 2 cos x. 

2. Выясните, является ли функция у = sin x – tg x четной или нечетной. 

3. Изобразите схематически график функции у = sin x + 1 на отрезке . 

4. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у = 3sin x ∙cos x + 1. 

5. Постройте график функции у = 0,5 cos x – 2. При каких значениях х функция возрастает? 

Убывает? 
Вариант 2 

1. Найдите область определения и множество значений функции у = 0,5 cos x. 

2. Выясните, является ли функция у = cos x – x2 четной или нечетной. 

3. Изобразите схематически график функции у = cos x - 1 на отрезке . 

4. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у = + 1. 

5. Постройте график функции у = 2 sin x + 1. При каких значениях х функция возрастает? 

Убывает? 

Контрольная работа № 2 
по теме «Производная и ее геометрический смысл» 
Вариант 1 

1. Найдите производную функции: а) 3х2 - б) в) г) 

2. Найдите значение производной функции f(x) = в точке х0 = 8. 

3. Запишите уравнение касательной к графику функции f(x) = sin x – 3x + 2 в точке х0 = 0. 

4. Найдите значения х, при которых значения производной функции f(x) = положительны. 

5. Найдите точки графика функции f(x)= х3 – 3х2, в которых касательная к нему параллельна 

оси абсцисс. 

6. Найдите производную функции f(x) = . 

Контрольная работа № 2 
по теме «Производная и ее геометрический смысл» 
Вариант 2 
1. Найдите производную функции: а) 2х3 - б) в) г) 

2. Найдите значение производной функции f(x) = в точке х0 = . 



3. Запишите уравнение касательной к графику функции f(x) = 4x - sin x + 1 в точке х0 = 0. 

4. Найдите значения х, при которых значения производной функции f(x) = отрицательны. 

5. Найдите точки графика функции f(x)= х3 + 3х2, в которых касательная к нему параллельна оси абсцисс. 

6. Найдите производную функции f(x) = cos . 

Контрольная работа № 3 
по теме «Применение производной к исследованию функций» 
Вариант 1 
1. Найдите стационарные точки функции f(x) = х3- 2х2 +х +3. 

2. Найдите экстремумы функции: а) f(x) =х3 – 2х2 + х + 3; б) f(x) = . 

3. Найдите интервалы возрастания и убывания функции f(x) = х3- 2х2 +х +3. 

4. Постройте график функции f(x) = х3- 2х2 +х +3 на отрезке . 

5. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции f(x) = х3- 2х2 +х +3 на отрезке . 

6. Среди прямоугольников, сумма длин трех сторон которых равна 20, найдите прямоугольник 

наибольшей площади 

Вариант 2 
1. Найдите стационарные точки функции f(x) = х3- х2 - х +2. 

2. Найдите экстремумы функции: а) f(x) = х3- х2 - х +2; б) f(x) = . 

3. Найдите интервалы возрастания и убывания функции f(x) = х3- х2 - х +2. 

4. Постройте график функции f(x) = х3- х2 - х +2 на отрезке . 

5. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции f(x) = х3- х2 - х +2 на отрезке . 

6. Найдите ромб с наибольшей площадью, если известно, что сумма длин его диагоналей равна 

10. 

Контрольная работа № 4 
по теме «Интеграл» 
Вариант 1 
1. Докажите, что функция F(x) = 3х + sin x – e2xявляется первообразной функции f (x) = 3 

+ cos x – 2e2x на всей числовой оси. 

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

). 

3. Вычислите площадь фигуры, изображенной на рисунке. 

4. Вычислить интеграл: а) dx; б) . 



5. Найдите площадь фигуры, ограниченной прямой у = 1 – 2х и графиком функции у = х2 – 5х 

– 3. 

Вариант 2 
1. Докажите, что функция F(x) = х + cos x + e3xявляется первообразной функции f (x) = 1 - 

sin x + 3e3x на всей числовой оси. 

2. Найдите первообразную F функции f (x) = - 3 , график которой проходит через точку 

А(0; ). 

3. Вычислите площадь фигуры, изображенной на рисунке. 

4. Вычислить интеграл: а) dx; б) . 

5. Найдите площадь фигуры, ограниченной прямой у = 3 – 2х и графиком функции у = х2 + 3х 

– 3. 

6. Контрольная работа № 5 

по теме «Комбинаторика» 

1 вариант 

1.Сколькими способами из числа 30 учащихся класса можно выбрать культорга и казначея? 

2.Сколько различных пятизначных чисел можно записать с помощью цифр 0,9,8,7,6,5? 

3.Сколько существует различных кодов , состоящих из трехзначного числа , цифры которого 

выбираются из цифр 1,2,3,4, и следующего за ним трехбуквенного слова, буквы которого выбираются 

из гласных букв русского алфавита? 

4. Используя свойства числа сочетаний ,найтиС6 

4+С6 

5+С6 . 

5.Сколькими способами можно составить букет из трёх цветков, выбирая цветы из девяти имеющихся? 

6. Запишите разложение бинома (1+х)9. 

Вариант 2. 

1.Сколькими способами 6 детей можно рассадить на 6 стульях? 

2. Сколькими способами можно составить набор из 4 карандашей ,выбирая их из 8 имеющихся 

карандашей восьми различных цветов? 

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

в числе могут повторяться).Второе , трехзначное число ,образуется из цифр 8 и 9.Сколько различных 

шифров можно использовать в таком сейфе? 

4. Используя свойства числа сочетаний ,найти С11 

9+С10 

8? 



5.Сколькими способами можно разложить 7 монет по двум карманам так ,чтобы ни один карман не был 

пустым? 

6.Запишите разложение бинома (х+1) 8. 

Оценочные материалы по геометрии для 10 класса по программе Л.С.Атанасян 

Контрольная работа № 1.1 

Параллельность прямых 

Вариант 1 

1. Основание AD трапеции ABCD лежит в плоскости α. Через точки B и C проведены параллельные прямые, 

пересекающие плоскость α в точках E и F соответственно. 

а) Каково взаимное расположение прямыхEF и АВ? 

б) Чему равен угол между прямымиEF и АВ, если АВС 150? Ответ обоснуйте. 

2. Дан пространственный четырехугольник ABCD, в котором диагонали AC и BD равны. Середины сторон 

этого четырехугольника соединены последовательно отрезками. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б)* Докажите, что полученный четырехугольник – ромб. 

Контрольная работа № 1.1 

Параллельность прямых 

Вариант 2 

1. Треугольники АВС и ADC лежат в разных плоскостях и имеют общую сторону AC. Точка P - середина 

стороны AD, точка K – середина стороны DC. 

а) Каково взаимное расположение прямыхPK и AB? 

б) Чему равен угол между прямымиPK и AB, если АВС  40и ВСА  80? Ответ обоснуйте. 

2. Дан пространственный четырехугольник ABCD, М и N – середины сторон АВ и ВС соответственно, 

E CD,K DA,DE :EC 1: 2,DK :KA  1: 2. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б)* Докажите, что четырехугольник MNEK – трапеция. 

Контрольная работа № 1.2 

Параллельность прямых и плоскостей 

Вариант 1 

1. Прямые a и b лежат в параллельных плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: а) параллельными; б) 

скрещивающимися? Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

2. Через точку О, лежащую между параллельными плоскостями α и β, проведены прямые lи m. Прямая 

lпересекает плоскости α и β в точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину 

отрезка А2В2, если А1В1 = 12 см, В1О:ОВ2 = 3 : 4. 



3*. Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и постройте его сечение плоскостью, проходящей через точки 

M, N и K, являющиеся серединами ребер АВ, ВС и DD1. 

Контрольная работа № 1.2 

Параллельность прямых и плоскостей 

Вариант 2 

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

скрещивающимися? Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

2. Через точку О, не лежащую между параллельными плоскостями α и β, проведены прямые lи m. Прямая 

lпересекает плоскости α и β в точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину 

отрезка А1В1, если А2В2 = 15 см, ОВ1:ОВ2 = 3 : 5. 

3*. Изобразите тетраэдр DABC и постройте его сечение плоскостью, проходящей через точки M и N, 

являющиеся серединами ребер DС и ВС, и точку К, такую, что К DA,AK :KD 1: 3. . 

Контрольная работа № 2.1Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Вариант 1 

1. Диагональ куба равна 6 см. Найдите: а) ребро куба; б) косинус угла между диагональю куба и плоскостью 

одной из его граней. 

2. Сторона АВ ромба АВСD равна а, один из углов ромба равен 60о. Через сторону АВ проведена плоскость α 

на расстоянии 2а от точки D. 

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 

б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла DABM, М  . 
в)* Найдите синус угла между плоскостью ромба и плоскостью α. 

Вариант 2 

1. Основанием прямоугольного служит квадрат, диагональ равна 2 6см , а его относятся как 1:1:2. Найдите: а) 

измерения параллелепипеда; б) синус угла между диагональю параллелепипеда и плоскостью его 

основания. 

2. Сторона квадрата АВСD равна а. Через сторону АD проведена плоскость α на расстоянии 2а от точки В. 

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 

б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла BADM, М  . 
в)* Найдите синус угла между плоскостью квадрата и плоскостью α. 

Контрольная работа № 3.1Многогранники 

Вариант 1 

1. Основанием пирамиды DАВС является правильный треугольник АВС, сторона которого равна а. Ребро 

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

боковой поверхности пирамиды. 



2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 является ромб АВСD, сторона которого равна а и 

угол равен 60о. Плоскость АD1C1 составляет с плоскостью основания угол 60о. 

Найдите: а) высоту ромба; 

б) высоту параллелепипеда; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г)* площадь поверхности параллелепипеда. 

Вариант 2 

1. Основанием пирамиды МАВСD является квадрат АВСD, ребро МD перпендикулярно к плоскости 

основания, AD=DM=a. Найдите площадь поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм АВСD, стороны которого 

равны а 2 и 2а, острый угол равен 45о. Высота параллелепипеда равна меньшей высоте параллелограмма. 

Найдите: а) меньшую высоту параллелограмма; 

б) угол между плоскостью АВС1 и плоскостью основания; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г)* площадь поверхности параллелепипеда. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ГЕОМЕТРИИ: 

Тема 1: Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей 

Подготовка к зачету №1 

Вопросы 

1. Сформулируйте аксиомы стереометрии. 

2. Докажите, что через прямую и не лежащую на ней точку можно провести плоскость и притом 

только одну. 

3. Перечислите случаи взаимного расположения двух прямых в пространстве. 

4. Какие прямые в пространстве называются параллельными? 

5. Какие прямые называются скрещивающимися? 

6. Какие прямые в пространстве называются пересекающимися? 

7. Докажите, что через любую точку пространства, не лежащую на данной прямой, проходит прямая, 

параллельная данной, и притом только одна. 

8. Докажите, что через каждую из двух скрещивающихся прямых проходит плоскость, параллельная 

другой прямой, и притом только одна. 

9. Докажите, что через две пересекающиеся прямые проходит плоскость, и притом только одна. 

10. Докажите свойство транзитивности параллельных прямых: если две прямые параллельны третьей 

прямой, то они параллельны. 

11. Перечислите случаи взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве. 

12. Какие прямая и плоскость называются пересекающимися? 



13. Какие прямая и плоскость называются параллельными? 

14. Докажите признак параллельности прямой и плоскости. 

15. Перечислите случая взаимного расположения двух плоскостей. 

16. Какие плоскости называются параллельными? 

17. Какие плоскости называются пересекающимися? 

18. Докажите признак параллельности двух плоскостей. 

19. Докажите, что если две параллельные плоскости пересечены третьей, то линии их пересечения 

параллельны. 

20. Докажите, что отрезки параллельных, заключенные между параллельными плоскостями, равны. 

21. Докажите, что если одна из двух параллельных прямых параллельна данной плоскости, а другая 

прямая имеет с плоскостью общую точку, то эта прямая лежит в данной плоскости. 

23. Докажите, что если плоскость проходит через данную прямую, параллельную другой плоскости, и 

пересекает эту плоскость, то линия пересечения плоскостей параллельна данной прямой. 

25. Докажите признак скрещивающихся прямых. 

Примерные задания к зачету №1. 

Вариант 1 

1. Сформулируйте аксиомы стереометрии. 

2. Через две прямые a и b нельзя провести одну плоскость. Могут ли они пересекаться? Ответ обоснуйте. 

3. Докажите признак параллельности прямой и плоскости. 

Вариант 2. 

1. Какие прямые в пространстве называются скрещивающимися? Приведите примеры таких прямых на 

модели параллелепипеда. 

2. Могут ли две плоскости иметь: а) только одну общую точку; б) только две общих точки; в) только одну 

общую прямую? Ответ обоснуйте. 

Ответ: а) нет; б) нет; в) да. 

3. Докажите, что если две параллельные плоскости пересечены третьей, то линии их пересечения 

параллельны. 

Вариант 3. 

1. Какие прямые в пространстве называются скрещивающимися? Приведите примеры таких прямых на 

модели параллелепипеда. 

2. Могут ли две плоскости иметь: а) только одну общую точку; б) только две общих точки; в) только одну 

общую прямую? Ответ обоснуйте. 

Ответ: а) нет; б) нет; в) да. 

3. Докажите, что если две параллельные плоскости пересечены третьей, то линии их пересечения 

параллельны. 



Вариант 4. 

1. Перечислите случая взаимного расположения двух прямых в пространстве. Приведите примеры 

соответствующих прямых на модели куба. 

2. Прямые AB и CD пересекаются. Могут ли прямые AC и BD быть скрещивающимися? Ответ 

обоснуйте. 

Ответ: нет, так как прямые AB и BD лежат в одной плоскости. 

3. Докажите признак параллельности двух плоскостей. 

Вариант 5. 

1. Какие прямая и плоскость называются параллельными? Приведите примеры параллельной прямой и 

плоскости на модели куба. 

2. Верно ли утверждение: две прямые, параллельные некоторой плоскости, параллельны между собой? 

Ответ обоснуйте. 

3. Докажите, что через две пересекающиеся прямые проходит плоскость, и притом только одна. 

Вариант 6. 

1. Какие прямые в пространстве называются скрещивающимися? Приведите примеры таких прямых на 

модели параллелепипеда. 

2. Могут ли две плоскости иметь: а) только одну общую точку; б) только две общих точки; в) только одну 

общую прямую? Ответ обоснуйте. 

Ответ: а) нет; б) нет; в) да. 

3. Докажите, что если две параллельные плоскости пересечены третьей, то линии их пересечения 

параллельны. 

Тема 2: Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Подготовка к зачету №2 

Вопросы 

1. Какие прямые в пространстве называются перпендикулярными? 

2. Какие прямая и плоскость называются перпендикулярными? 

3. докажите признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

4. Докажите, что через любую точку пространства можно провести единственную прямую, 

перпендикулярную данной прямой. 

5. Докажите, что если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна плоскости, то и другая 

прямая перпендикулярна этой плоскости. 

6. Докажите, что если две прямые перпендикулярны плоскости, то они параллельны. 

7. Что называется расстоянием от точки до плоскости? 

8. Что называется наклонной, проведенной из данной точки к плоскости? Что такое основание и 

проекция наклонной на данную плоскость? 



9. Докажите теорему о трех перпендикулярах. 

10. Сформулируйте и докажите теорему, обратную теореме о трех перпендикулярах. 

11. Дайте определение угла между прямой и плоскостью. 

12. Как найти угол между двумя пересекающимися плоскостями? Какая фигура называется 

двугранным углом? 

12. Какой угол называется линейным углом двугранного угла? 

14. Какие плоскости называются перпендикулярными? 

15. Докажите признак перпендикулярности двух плоскостей. 

16. Какой параллелепипед называется прямоугольным? 

17. Докажите, что две скрещивающиеся прямые имеют общий перпендикуляр, и притом только один. 

18. Докажите, что квадрат диагонали прямоугольного параллелепипеда равен сумме квадратов трех 

его измерений. Дайте определение расстояния между скрещивающимися прямыми. Чему оно равно? 

19. Какая фигура называется кубом? Что представляют собой грани куба? 

20. Докажите, что если плоскость перпендикулярна одной из двух параллельных плоскостей, то она 

перпендикулярна и другой. 

21. Дан куб 1 1 1 1 ABCDA B C D . Докажите, что плоскости 1 ABC и A B D 1 1 перпендикулярны. 

22. Докажите, что все линейные углы двугранного угла равны. 

23. Докажите, что перпендикуляр, проведенный из данной точки к плоскости, меньше любой 

наклонной. 

24. Докажите, что через любую точку пространства проходит плоскость, перпендикулярная к данной 

прямой. 

Примерные задания к зачету № 2 

Вариант1. 

1. Какие прямые в пространстве называются перпендикулярными? Приведите примеры таких прямых на 

модели куба. 

2. Чему равен угол между диагональю куба и плоскостью его основания? Ответ поясните на рисунке куба. 

3. Докажите признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Вариант2. 

1. Какие прямые и плоскость называются перпендикулярными? Приведите соответствующие примеры в 

классной комнате. 

2. Может ли угол между прямой и плоскостью быть равным: а) 52°; б) 90°; в) 120°? Ответ обоснуйте. 

Ответ: а) да; б) да, тогда прямая перпендикулярна плоскости; в) нет, так как по определению это угол 

между прямой и ее проекцией на плоскость, он не больше прямого. 

3. Докажите, что если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна плоскости, то и другая прямая 

перпендикулярна этой плоскости. 



Вариант3. 

1. Что называется расстоянием от точки до плоскости? Поясните ответ, используя спицу и плоскость. 

2. Сколько пар взаимно перпендикулярных граней имеет куб? 

Ответ: 12. 

3. Докажите, что если две прямые перпендикулярны плоскости, то они параллельны. 

Вариант4. 

1. Как найти угол между двумя пересекающимися плоскостями? Ответ поясните рисунком. 

2. Прямые a и b пересекаются. При каком условии через a можно провести плоскость, 

перпендикулярную b ? 

Ответ: если a  b . 

3. Докажите теорему о трех перпендикулярах. 

Тема 3: Многогранники и площади их поверхностей 

Подготовка к зачету 

Вопросы 

1. Назовите элементы многогранника и дайте их определения. 

2. Что называется основанием боковой гранью, ребром призмы? 

3. Какая призма называется прямой (наклонной)? 

4. Какая призма называется правильной? 

5. Что принимается за боковую (полную) поверхность призмы? 

6. Докажите, что площадь боковой поверхности призмы равна произведению периметра основания на 

высоту призмы. 

7. Какой многогранник называется параллелепипедом? 

8. Докажите, что у параллелепипеда противоположные грани равны и параллельны. 

9. Докажите, что диагонали параллелепипеда пересекаются в одной точке и делятся точкой 

пересечения пополам. 

10. Докажите, что в прямоугольном параллелепипеде квадрат любой диагонали равен сумме 

квадратов трех его измерений. 

11. Какой параллелепипед называется прямоугольным? 

12. Что такое куб? 

13. Назовите элементы пирамиды и дайте их определения. 

14. Какая пирамида называется правильной? 

15. Докажите, что площадь боковой поверхности правильной пирамиды равна половине 

произведения периметра основания на апофему. 

16. Докажите, что площадь боковой поверхности правильной усеченной пирамиды равна 

произведению полусуммы периметров оснований на апофему. 



17. Дайте определение тетраэдра. Какое наименьшее число ребер (граней, вершин) имеет 

многогранник? 

18. Какие многогранники называются правильными? Перечислите известные вам виды правильных 

многогранников. 

19. Докажите, что у прямой призмы все боковые грани - прямоугольники. 

20. В пирамиде все боковые грани равны между собой. Докажите, что высота пирамиды проходит 

через центр окружности, описанной около основания. 

21. В пирамиде все боковые ребра равны между собой. Докажите, что они составляют с плоскостью 

основания равные углы. 

22. Докажите, что у правильной призмы все боковые грани - равные прямоугольники. 

Примерные задания к зачету№3 по теме « Многогранники» 

Вариант 1 

1. Нарисуйте призму, назовите ее элементы. Что является основанием, боковыми гранями призмы? 

2. Боковое ребро пирамиды перпендикулярно одной из сторон основания. Можно ли принять это ребро за 

высоту пирамиды? Ответ поясните рисунком и обоснуйте. 

3. а) Каким свойством обладают диагонали параллелепипеда? 

б) Докажите свойство, сформулированное в п. а). 

Вариант 2 

1. Нарисуйте многогранник. Что является основанием и боковыми гранями многогранника? Назовите 

элементы многогранника и дайте их определения. Ответ поясните рисунком. 

2. Почему все высоты призмы равны между собой? Ответ обоснуйте. 

3. а) Запишите формулу площади боковой поверхности правильной пирамиды. 

б) Выведите формулу для п. а). 

Вариант 3 

1. Какая призма является прямой (наклонной). Ответ поясните рисунком. 

2. Дан прямой параллелепипед ABCDA1B1C1D1 , в основании которого лежит ромб с углом ABC  1300 . 

Выпишите большие диагонали параллелепипеда. Ответ обоснуйте. 

3. а) Запишите формулу площади боковой поверхности наклонной призмы. 

б) Выведите, формулу для п. а). 

Оценочные материалы по геометрии для 11 класса по программе Л.С.Атанасян 

Контрольная работа № 1 по теме: «Координаты точки и координаты вектора» 

Вариант 1 

1. Найдите координаты вектора , если А (5;-1; 3), В (2;-2; 4). 

2. Даны векторы (3; 1;-2) и (1; 4;-3). Найдите . 



3. Изобразите систему координат Охуz и постройте точку А (1;-2;-4). Найдите расстояния от этой 

точки до координатных плоскостей. 

Вариант 2 

1. Найдите координаты вектора , если С (6; 3;-2), D (2; 4;-5). 

2. Даны вектора (5;-1; 2) и (3; 2;-4). Найдите . 

3. Изобразите систему координат Охуz и постройте точку В (-2;-3; 4). Найдите расстояния от этой 

точки до координатных плоскостей. 
Контрольная работа № 2 «Тела и поверхности вращения» 

Вариант 1 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, площадь основания цилиндра равна 16  см2. Найдите площадь поверхности 

цилиндра. 

2. Высота конуса равна 6 см, угол при вершине осевого сечения равен 120 . Найдите: 

а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол между которыми 30 ; 

б)площадь боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 2т. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 45  к нему. Найдите длину линии 

пересечения сферы с этой плоскостью. 

Вариант 2 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, диагональ которого 4 см. Найдите площадь поверхности цилиндра. 

2. Радиус основания конуса равен 6 см, а образующая наклонена к плоскости основания под углом 30 . Найдите: 

а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол между которыми 60 ; 

б) площадь боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 4т. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 30  к нему. Найдите площадь 

сечения шара этой плоскостью. 

Контрольная работа № 3«Объемы тел» 

Вариант 1 
1. Апофема правильной треугольной пирамиды равна 4 см, а двугранный угол при основании равен 

60 . Найдите объем пирамиды. 

2. В цилиндр вписана призма. Основанием призмы служит прямоугольный треугольник, катет 

которого равен 2а, а прилежащий угол равен 30 . Диагональ большей боковой грани призмы 

составляет с плоскостью ее основания угол в 45 . Найдите объем цилиндра. 

3. .Диаметр шара равен высоте конуса, образующая которого составляет с плоскостью основания 

угол в 60 . Найдите отношение объемов конуса и шара. 

4. .Объем цилиндра равен 96  см3, площадь его осевого сечения 48 см2. Найдите площадь сферы, 



описанной около цилиндра. 

Вариант 2 
1. Боковое ребро правильной треугольной пирамиды равно 6 см и составляет с плоскостью 

основания угол в 60 . Найдите объем пирамиды. 

2. В конус вписана пирамида. Основанием пирамиды служит прямоугольный треугольник, катет 

которого равен 2а, а прилежащий угол равен 30 . Боковая грань пирамиды, проходящая через 

данный катет, составляет с плоскостью основания угол в 45 . Найдите объем конуса. 

3. В конус, осевое сечение которого есть правильный треугольник, вписан шар. Найдите отношение 

площади сферы к площади боковой поверхности конуса. 

4. Диаметр шара равен высоте цилиндра, осевое сечение которого есть квадрат. Найдите отношение 

объемов цилиндра и шара. 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по геометрии. 

1. Оценка письменных контрольных работ и зачетов обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 
- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах. 
Отметка «3» ставится, если: 
- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах, но обучающийся 
обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по 
данной теме в полной мере. 

2. Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации 



при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 
один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 
замечания учителя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
легко исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
усвоения программного материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, 
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 
- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 
- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, 
чертежах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Контрольные работы и зачеты. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, зачете определяется 
программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения обучающимися 
теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных обучающимися. 
• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 



представлении рассматриваемого объекта; 
• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 
определенные программой обучения; 
• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 
ответа или решения, случайные описки и т.п. 
Эталоном, относительно которого оцениваются знания обучающихся, является обязательный 
минимум содержания математики.__ 
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