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Пояснительная записка. 
Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования 2004 г., примерной программы среднего общего образования 

по математике на базовом уровне. 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на базовом уровне на уровне 

среднего общего образования отводится не менее 280 часов из расчета 4 часов в неделю.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия 

«Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются 

следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания 

для решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, 

развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
 

Цели 
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. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 
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проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и 

мнением авторитетных источников. 
 

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

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие среднюю 

школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика 

за курс средней школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/пони-

мать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни». При этом последние две компоненты представлены отдельно по каждому 

из разделов, содержания.  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие 

учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.  
 

Контингент обучающихся 

Основу 10 «А» класса составили выпускники 9 «А» и 9 «С» классов, которые на 

основном государственном экзамене по математике за курс основной школы показали 

низкий уровень знаний – только 64 % учащихся справились с экзаменационной работой в 

основные сроки, показав качество знаний 11 %. При этом следует отметить, что 60 % из них 

получили на экзамене отметку ниже годовой, что свидетельствует о слабом усвоении курса 

математики по программе основного общего образования, низком уровне 

сформированности навыков, необходимых для продолжения обучения на уровне среднего 

общего образования. В связи с чем дополнительные часы, выделенные на изучение 

предмета, а также часы предмета «Практикум по математике» в 10 классе будут направлены 

на ликвидацию пробелов в знаниях за курс основного общего образования, в 11 классе – на 

формирование и отработку прочных практических навыков по предмету, способствующих 

успешной сдаче единого государственного экзамена по математике. 

 

Особенности методики преподавания. 

На старшем этапе у учащихся должно быть сформировано представление о математике 

как о специфическом средстве для изучения закономерностей окружающего мира; 

выработана стойкая позиция о важности и необходимости непрерывного образования; 

закончено формирование самообразовательных навыков.  

На завершающем этапе обучения большое внимание уделяю развитию у школьников 

потребности искать и находить ответы на поставленные вопросы, самостоятельно добывать 

новые знания, опираясь на уже известные. 

В работе я использую технологию обучения математике на основе решения задач. 

Особенности технологии 

Средствами организации обучения являются: 

 Постановка учебно-познавательных задач. 

 Моделирование проблемной ситуации. 

Виды работы с задачами: 

 Решение одной задачи различными методами. 

 Решение системы задач. 

 Взаимопроверка решения задач. 

 Самостоятельное составление задач: аналогичных, обратных, обобщенных, на 

применение. 

 Участие в конкурсах и олимпиадах. 

После разбора базовых задач на уроках-семинарах и уроках-практикумах проводится 

тренировка в их распознавании, решении, а затем и в составлении. Во время лекции 

составляются схемы решения задач, которые рекомендуется  иметь учащимся на 

последующих уроках темы. С учащимися, проявляющими особый интерес к предмету, после 
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отработки навыка решения базовых задач перехожу к решению задач нестандартных: задач 

олимпиады, из изданий для любителей математики. 

Проблема мотивации изучения математики учащимися достигается введением 

достаточно большого числа задач с практическим содержанием, демонстрирующих 

необходимость владения математическими знаниями и в обыденной жизни, сложность 

которых повышается в соответствии с этапами обучения. 

Я стараюсь развить критичность и непредвзятость мышления, не навязывать своего 

мнения ученикам, что способствует развитию навыка решения нестандартных задач.  

При изучении новой темы, на этапе разбора решения задач, стараюсь показать 

несколько возможных решений и обсудить с учениками их достоинства и недостатки. 

Очень важно развивать умение слушать и слышать собеседника, будь то учитель или 

товарищ по классу.  

 

Основное содержание (420 ч.) 

АЛГЕБРА (65 ч.) 
Корни и 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. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 

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

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

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс 

числа.  

 

ФУНКЦИИ (45 ч.) 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

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

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

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

обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

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

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой xy  , растяжение 

и сжатие вдоль осей координат.  

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (50 ч.) 
 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций 
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и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная 

и ее физический смысл. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА (55 ч.) 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных и тригонометрических уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших 

систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (25 

ч.) 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула 

бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

 

ГЕОМЕТРИЯ (140 ч.) 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол 

между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

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

Тела и поверхности вращения. 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.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 
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Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

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. 

 

Резерв свободного учебного времени – 40 часов. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать1 

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

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

                                                         
1  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые 

для освоения перечисленных ниже умений 
2  Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных 

классов гуманитарной направленности. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

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

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  
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МАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО МАТЕМАТИКЕ (4 

часа в неделю) 

10класс 
№урока Содержание материала 

Модуль алгебра . 1полугодие            

1. Числовые функции (6часов)  

Модуль геометрия 

2.Аксиомы стереометрии (2часа) 

3. Параллельность в пространстве 18 (часа) 

Модуль алгебра 

4.Тригонометрические функции (20 часов) 

5. Тригонометрические уравнения  

(18 часов) 

1 Числовые функции. 

2 Способы задания числовой функции. Область определения и множество значений. 

3 Преобразование графиков функций. Самостоятельная работа №1 

4 Свойства функций. Четность и нечетность. Наибольшее и наименьшее значение функций. 

5 Обратная функция. Определение График обратной функции. 

6 Контрольная работа №1 Числовые функции. 

7 Аксиомы стереометрии. 

8 Следствия из аксиом стереометрии 

9 Взаимное расположение прямых в пространстве. Параллельность прямых 

10 Признак параллельности прямых в пространстве. 

11 Параллельность  прямой и плоскости в пространстве. 

12  Решение задач по теме: 

Параллельность прямых, прямой и плоскости 

13 Зачёт № 1. «Аксиомы стереометрии. Параллельность в пространстве» 

14 Взаимное расположение прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые                

Признак скрещивающихся прямых. 

15 Углы между скрещивающими прямыми. Решение задач на вычисление углов. Угол между 

прямыми. 

 

16 Контрольная работа № 2. Аксиомы стереометрии. Параллельность в пространстве. 

17 Параллельность плоскостей. Основные понятия. Признак параллельности плоскостей. 

18 Решение задач по теме : Параллельность плоскостей 

19 Зачёт № 2. «Взаимное расположение прямых в пространстве. Параллельность 

плоскостей» 

20 Тетраэдр. Основные понятия 

21 Параллелепипед. Основные понятия 

22 Тетраэдр и параллелепипед. Решение задач. 

23 Сечения тетраэдра  

24 Сечения   параллелепипеда. 

25 Сечения тетраэдра и параллелепипеда. Решение задач 

26 Контрольная работа № 3 Сечения. Параллельность плоскостей 

27 Числовая окружность. Основные понятия. 

28 Числовая окружность.  

29 Числовая окружность на координатной плоскости 
 

30 Проверочная самостоятельная работа № 4. Числовая окружность 

31 Контрольная работа № 4: Числовая окружность 

32 Синус и косинус.  

33 Тангенс и котангенс. 

34 Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

35 Тригонометрические функции числового аргумента. Ввести понятие радианной меры угла 

36 Тригонометрические функции углового  аргумента. 

37 Тригонометрические функции углового аргумента 
 

38 Формулы приведения. Знакомство с формулами приведения 

39 Формулы приведения. Применение формул приведения при упрощении выражений. 

40 Контрольная работа № 5. Тригонометрические функции. 
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41  Функция у=sin x, её свойства и график. Построение и преобразования графиков 

42 Построение и преобразования графиков. Функция y=cos x, её свойства и график 

43 Функции у=tq x, y=ctq x, их свойства и графики. Основные понятия. Периодичность 

тригонометрических функций 

44 Преобразование графиков тригонометрических функций 
 

45 Преобразование графиков тригонометрических функций 
 

46 Контрольная работа № 6. Графики тригонометрических функций. 
 

47 Арккосинус. Решение уравнения cos t = a.  

48  Арккосинус. Решение уравнения cos t = a. Решение неравенств cos t > a. 

49  Арккосинус. Решение уравнения cos t = a. Частные случаи решения уравнений 

50 Арксинус. Решение уравнения sin t = a. 

51 Арксинус. Решение уравнения sin t = a. Частные случаи решения уравнений 

52  Решение уравнения tg t = a, ctg t =а 

53 Тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические 

уравнения. 
54 Тригонометрические уравнения. Квадратные уравнения. 
55 Тригонометрические уравнения. Уравнения приводимые к квадратным. 
56 Тригонометрические уравнения. Самостоятельная работа.  

 

57 Тригонометрические уравнения. Однородные уравнения. 
 

58 Тригонометрические уравнения. Уравнения , приводимые к однородным. 
 

59 Тригонометрические уравнения. Проверочная работа №9: Однородные 

уравнения 
 

60 Тригонометрические уравнения. Решение уравнений, используя формулы 

приведения. 
 

61 Тригонометрические уравнения. Решение уравнений различных видов. 
 

62 Тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений 

из материалов ЕГЭ. 
 

63 Контрольная работа № 7. Тригонометрические уравнения 

64 Решение тригонометрических уравнений из материалов ЕГЭ 

2 полугодие.  

Модуль геометрия. Модуль геометрия 

Модуль геометрия. 8.Многогранники 15часов 

6.Перпендикулярность в пространстве 12 часов Модуль алгебра 

Модуль алгебра. 9. Производная 28часов 

7. Преобразование тригонометрических выражений 13часов .10.Вектора в пространстве 9. 
11. Повторение курса. 

 

65 Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак. 

66 Перпендикулярность прямой и плоскости. Решение задач. 

67 Перпендикулярность прямой и плоскости. Решение задач на доказательство. 

68 Перпендикуляр и наклонные. Основные понятия. 

69 Угол между прямой и плоскостью. 

70 Угол между прямой и плоскостью. Решение задач 

71 Двугранный угол.  Основные понятия 

72 Перпендикулярность плоскостей. Основные понятия. 

73 Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности плоскостей 

74 Решение задач. Построение двугранного угла. 

75 Решение задач. Вычисление градусной меры двугранного угла. 

76. Контрольная работа № 8. Перпендикулярность плоскостей. 

77 Синус и косинус суммы и разности аргументов. Знакомство с формулами. 
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78  Синус и косинус суммы и разности аргументов. Применение формул  для упрощения 

выражений и решения уравнений 

79 Тангенс суммы и разности аргументов. Вывод формул 

80 Тангенс суммы и разности аргументов.  Упрощения выражений. 

81 Формулы двойного аргумента. Вывод формул 

82 Формулы двойного аргумента. Применение формул для упрощения выражений. 

83 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 

Вывод формул 
 

84 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 

Применение формул для преобразования. 
 

85 Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

86 Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

87-88 Урок- практикум. Применение формул для упрощения выражений по 

материалам ЕГЭ. 
 

89 Контрольная работа № 8. Преобразование тригонометрических выражений. 

90 Понятие многогранника.  
 

91  Призма. Основные понятия 
 

92 Призма .  Решение задач 
93  Призма 

Решение задач. 
 

94  Призма. Решение задач. 
Проверочная самостоятельная работа № 12 

95 Пирамида. Основные понятия 

96 Пирамида. Виды пирамид 

97 Пирамида. Решение задач 
Усеченная пирамида 

98 Пирамида. Решение задач 
Правильная пирамида. Понятие апофемы. 

99 Пирамида. Решение задач 
 

100 Правильные многогранники 

Виды правильных многогранников 

101 Решение задач.  Вычисление элементов многогранников 

102 Решение задач. Вычисление площадей поверхности многогранников 

103 Решение задач. Разного типа на многогранники 

104 Контрольная работа № 10 Многогранники 

105 Числовые последовательности и их свойства. Свойства последовательностей 

106 Числовые последовательности и их свойства. Предел  последовательности 

107 Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Определение, основные понятия. 

Вычисление суммы прогрессии 

108 Предел функции. Определения. Правила вычисления пределов 

109 Предел функции. Предел функции в точке.  

110 Предел функции. Предел функции в точке. Вычисление пределов. 

111 Предел функции. Определения. Правила вычисления пределов 

112  Приращение аргумента, приращение функции. 

113 Определение производной. Алгоритм нахождения производной. 

114 Определение производной. Самостоятельная работа 

115 Вычисление производных. Формулы дифференцирования 
 

116 Вычисление производных. Правила дифференцирования. 
 

117 Вычисление производных 
Производная сложной функции 

118 Вычисление производных 
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Проверочная самостоятельная работа 

119 Контрольная работа № 11. Вычисление производных 

120 Уравнение касательной к графику функции. Вывод уравнения касательной к 

графику. 
 

121 Уравнение касательной к графику функции. Составление уравнений 

касательных к графику. 
 

122 Применение производной для исследования функций на монотонность . 

123 Применение производной для исследования функций на  экстремумы 

124 Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Алгоритм. 

125 Построение графиков функций  с помощью производной. Алгоритм. 
 

126 Построение графиков функций с помощью производной 
 

127 Контрольная работа № 12 

Применение к построению производной графиков 
 

128 Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке 

129 Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на отрезке . Алгоритм 

130 Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. Самостоятельная работа. 

131 Понятие вектора в пространстве. Построение суммы и разности векторов в пространстве. 

132 Понятие вектора в пространстве. Произведение вектора на число 

133 Понятие вектора в пространстве. Действия с векторами 

134 Компланарные векторы. Основные понятия. 
 

135 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда.  
136 Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным. 

 

137 Решение задач по теме: Вектора 
в пространстве 

138 Контрольная работа № 13 Вектора 
 
 

139 Повторение:  Углы в пространстве 

140 Повторение:  Тригонометрия 

141  Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 

142 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 

143 Урок - консультация 

144 Итоговый урок  

 

11класс. 
1 полугодие.  16 недель (4 часа в неделю) 

1. Метод координат в пространстве  (8 уроков) 

2. Степени и корни. Степенные функции (17 уроков) 

3. Метод координат в пространстве  (продолжение)  (10 уроков) 

 4. Показательная и логарифмическая функция (30 уроков). 

1 Прямоугольная система координат в пространстве 

2 Координаты вектора 

3 Координаты вектора.  Решение задач. 

4 Связь между координатами векторов и координатами точек 

5 Простейшие задачи в координатах.  Базовые задачи. 

6 Простейшие задачи в координатах. Решение задач 

7. Простейшие задачи в координатах. Решение задач. Урок -практикум 

8 Контрольная работа № 1 (20 минут). Координаты вектора 
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9 Понятие корня п-степени. Проверочная работа 

10 Функции , их свойства и графики. Построение и чтение графиков 

11 Функции , их свойства и графики. Графическое решение уравнений. 

12 Свойства корня n-й степени. Формулы. 

13 Свойства корня n-й степени. Вычисление  корней. 

14 Свойства корня n-й степени. Решение комбинированных заданий. 

15 Преобразование выражений, содержащих радикалы. Сравнение иррациональных выражений. 

16 Преобразование выражений, содержащих радикалы. Выполнение арифметических действий. 

17 Контрольная работа №2 по теме: «Степени и корни» 

18 Понятие степени с любым рациональным показателем. Определения и свойства. 

19 Понятие степени с любым рациональным показателем. Упрощение выражений. 

20 Понятие степени с любым рациональным показателем. Решение уравнений. Методы решения 

уравнений. 

21 Понятие степени с любым рациональным показателем.  Решение иррациональных уравнений. 

22 Степенные функции, их свойства и графики с целым показателем. 

23 Степенные функции, их свойства и графики с дробным показателем. 

24 Степенные функции с отрицательным показателем 

25 Степенные функции, их свойства и графики. Исследование функций. Проверочная работа. 

26 Скалярное произведение векторов. Определение, свойства. 

27 Скалярное произведение векторов. Решение задач 

28 Скалярное произведение векторов.  Самостоятельная работа. 

29 Вычисление   синуса углов между прямыми в пространстве 

30 Вычисление углов между  

плоскостями 

31 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 

32 Вычисление углов между прямыми и плоскостями по материалам ЕГЭ 

33 

 

 

 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Проверочная  самостоятельная работа. 

34 Движения. Виды движения. 
35 Контрольная работа №3по теме «Метод координат в пространстве. Движения» 

36 Показательная функция, ее свойства и график. Основные понятия 

37 Показательная функция, ее свойства и график. Построение и чтение графика. 

38 Показательная функция, ее свойства и график. Графический способ решения показательных 

уравнений и неравенств. 

39 Показательные уравнения. Решение простейших уравнений. 

40 Показательные уравнения.  Решение показательных квадратных уравнений. 

41  Показательные уравнения. Решение систем показательных уравнений. 

42  Показательные неравенства. 

43 Показательные неравенства. Проверочная работа. 

44 Контрольная работа  

№5 по теме: «Показательная функция и показательные уравнения и неравенства.» 

45 Понятие логарифма Основные понятия. Вычисление логарифмов. 

46 Понятие логарифма. Операция логарифмирования. 

47 Логарифмическая функция, ее свойства и график. Построения графика. 

48 Логарифмическая функция, ее свойства и график. Чтение графика. 

49 Свойства логарифмов. Логарифм произведения и частного. 

50 Свойства логарифмов. Логарифм степени. 

51 Свойства логарифмов. Логарифмирование. 

52 Свойства логарифмов. Потенцирование. 

53 Логарифмические уравнения Определение  

54 Логарифмические уравнения. Виды  уравнений. 

55  Логарифмические уравнения. Методы и приемы решения  

56 Логарифмические уравнения. Решение логарифмических уравнений и систем уравнений 

57 Контрольная работа№65 

Логарифмические уравнения.  

58 Логарифмические неравенства. Основные понятия. 

59 Логарифмические неравенства. Приемы и методы решения неравенств. 

60 Логарифмические неравенства. Решение неравенств. 

61 Переход к новому основанию логарифма. 

62 Переход к новому основанию логарифма. Урок практикум. 
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63 Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

64 Дифференцирование показательной и логарифмической функции. Проверочная работа. 

65 Контрольная работа №7по теме:  Логарифмические уравнения и неравенства. 

2 полугодие . 18 недель. 

1.Цилиндр, конус, шар (14 уроков)   

2. Первообразная и интеграл (8 уроков) 

3. Объем фигур ( 15уроков) 

4. Уравнения и неравенства(12 уроков) 

5. Элементы математической статистики. Комбинаторика (11уроков) 

6. Итоговое повторение курса ( 11уроков) 

66 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Сечение цилиндра. 

67 Цилиндр. Вычисление поверхности цилиндра 

68 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Сечение конуса 

69 Виды конусов. Вычисление поверхности конуса 

70 Решение задач по теме «Косинус» 

71 Сфера и шар. Уравнение сферы.  

72 Взаимное расположение сферы и плоскости. 

73 Касательная плоскость к сфере. 

74 Площадь сферы. 

75 Решение задач по теме: Сферы 

  76 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус, шар. 

77- 

78 

Решение задач по теме «Цилиндр, конус, шар» 

Решение задач по материалам ЕГЭ 

79  Контрольная работа №8«Цилиндр, конус, шар» 

80 Первообразная и неопределенный интеграл. Основные понятия    

Правила отыскания первообразной функции. 

81 Первообразная и неопределенный интеграл Вычисление интеграла. Таблица  интегралов.   

82 Определенный интеграл. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 

83 Определенный интеграл. Понятие определенного интеграла. 

84 Определенный интеграл. Формула Ньютона- Лейбница. 

85 Определенный интеграл. Вычисление площадей фигур 

86 Определенный интеграл. Решение задач. 

87 Контрольная работа №9 по теме: Первообразная и интеграл. 

88 Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Объём призмы с прямоугольным треугольником в основании 

89 Объём прямой призмы.  Решение задач 

90 Объём цилиндра. Решение задач 

91 Решение задач на вычисление объёмов прямой призмы и цилиндра. 

92 Вычисление объёмов тел с помощью определённого интеграла 

Объём наклонной призмы.  

 

93 Объём пирамиды. Решение задач на вычисление объёма пирамиды 

Объём усечённой пирамиды 

94 Объём конуса. Объём усечённого конуса 

95 Объём усечённого конуса 

96 Контрольная работа №10 «Объёмы призмы, пирамиды, цилиндра, конуса» 

97 Объём шара. Решение задач на вычисление объёма шара 

98 Объёмы шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора. 

99 Площадь сферы. 

100 Решение задач на вычисление площади сферы 

101 Повторительно-обобщающий урок по теме «Объём шара и площадь сферы» 

102 Контрольная работа №11«Объём шара и площадь сферы» 

103 Равносильность уравнений. Основные понятия. Теоремы о равносильности уравнений 

104 Общие методы решения уравнений. Основные понятия. 

105 Общие методы решения уравнений. Метод разложения на множители. 

Метод введения новой переменной 

106 Равносильность неравенств. Основные понятия. Методы решения неравенств 

107 Равносильность неравенств. 

Методы решения неравенств. 

108 Уравнения и неравенства с модулем. Приемы решения  уравнений с модулем 

109 Контрольная работа № 12 по теме: Решение уравнений и неравенств. 

110 Уравнения и неравенства со знаком радикала. Виды иррациональных уравнений 
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111 Уравнения и неравенства с двумя переменными. Основные понятия 

112 Системы уравнений. Основные понятия. Приемы решения. 

113 Контрольная работа №13 по теме: Уравнения и неравенства. 

114 Задачи с параметром. Основные понятия . Решение задач 

115 Статистическая обработка данных 

Статистическая обработка информации. Решение задач с практическим содержанием. 

116 Простейшие вероятностные задачи. 

117 Классическое определение вероятности. 

118 Решение задач на определение вероятности. 

119 Решение задач  на определение вероятности разных видов по материалам ЕГЭ 

120 Решение задач на определении вероятности на бросания кубиков и монет 

121 Сочетания и перестановки. Основные формулы. 

122 Решение задач. Сочетания и перестановки. 

123  Случайные события и их вероятность. Основные понятия и определения 

124 Знакомство с простейшими задачами на вычисление вероятности случайных событий. 

125 Самостоятельная работа. Случайные события и их вероятности 

126 Повторение Преобразование тригонометрических выражений 

127 Повторение Решение задач на вычисление объёмов призмы 

128 Повторение Решение задач на вычисление объёмов тел вращения 

129 Повторение. Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем по материалам 

ЕГЭ база 

130 Повторение Преобразование тригонометрических выражений 

131 Повторение. Решение  показательных уравнений 

132 Повторение.  Преобразование логарифмических  выражений 

133 Повторение.  Решение логарифмических и показательных уравнений 

134-136 Итоговая контрольная работа 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Доска, мел, чертёжные инструменты, модели тел, таблицы Брадиса, калькулятор, 

тематические таблицы. 

 

Литература: 

1. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Тематическое 

планирование 2004 г. Изд-во «Дрофа». 

2. Математика: Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень. Часть 1. 

Учебник. 10-11 А.Г. Мордкович, П.В. Семёнов. Изд-во «Мнемозина», 2013 г.  

3. Математика: Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень. Часть 2. 

Задачник. 10-11. А.Г. Мордкович, и др., изд-во «Мнемозина», 2013 г. 

4. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. Позняк, Геометрия. 

Базовый и профильный уровни, 10-11. Изд-во «Просвещение», 2011 г. 

5. Алгебра и начала анализа. Контрольные работы. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская. 

Изд-во «Мнемозина», Москва, 2008 г. 

6. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы. 10 класс. Л. А. Александрова. Изд-

во «Мнемозина». Под редакцией А. Г. Мордковича. Москва, 2008 г. 

7. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса Б.Г. Зив. Изд-во «Просвещение, 

2011 г. 

8.  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по математике. Москва. 2007 год 

9. Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. Математика. Москва. Фирма «1С» 

10. Интерактивный тренинг- подготовка к ЕГЭ. Математика, Москва, 2007 год 

11. Материалы сайта http://statgrad.mioo.ru 

12. Сдаём ЕГЭ по математике. Интерактивные контрольные измерительные материалы. 

Москва. Фирма «1С» 

13. Учебное электронное издание. Математика 5- 11 класссы. Практикум. Под редакцией 

Дубровского В.Н., 2004. 

14. Экспресс- подготовка к экзамену. 9-11 классы. Математика. Быстрое усвоение курса. 

Конспекты уроков. Тренажёр НГЭ. Новая школа, 2006 год 
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Контрольные работы 

10 класс 

 
Контрольная работа № 1 по теме «Параллельность прямых» 

Вариант 1 

1. Основание AD трапеции ABCD лежит в плоскости α. Через точки В и С проведены 

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

а) Каково взаимное положение прямых ЕF и АВ? 

б) Чему равен угол между прямыми ЕF и АВ, если АВС = 150°? Поясните. 

2. Дан пространственный четырехугольник ABCD, в котором диагонали АС и BD равны. 

Середины сторон этого четырехугольника соединены последовательно отрезками. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б) Докажите, что полученный четырехугольник есть ромб. 

Вариант 2 

1. Треугольники АВС и АDC лежат в разных плоскостях и имеют общую сторону АС. 

Точка Р – середина стороны AD, а K – середина стороны DC. 

а) Каково взаимное положение прямых РK и АВ? 

б) Чему равен угол между прямыми РK и АВ, если АВС = 40° и ВСА = 80°? Поясните. 

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

соответственно; Е CD, K DA, DE : EC = 1 : 2, DK : KA = 1 : 2. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б) Докажите, что четырехугольник MNEK есть трапеция. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность прямых» 

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 

l и m. Прямая l пересекает плоскости α и β в точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в 

точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А2В2, если А1В1 = 12 см, В1О : ОВ2 = 3 : 4. 

3. Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и постройте его сечение плоскостью, 

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

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 l и m. Прямая l пересекает плоскости α и β в точках А1 и А2 соответственно, прямая m 

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

3. Изобразите тетраэдр DABC и постройте его сечение плоскостью, проходящей через 

точки M и N, являющиеся серединами ребер DC и BC, и точку K, такую, что K DA, АK : KD 

= 1 : 3. 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Числовые функции» 

1 вариант 

 

1). Для функции f (х) = х3 + 2х2 – 1. 

2 вариант 

 

1). Для функции f (х) = 3х2 – х3 + 2. Найти f 
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 Найти f (0), f (1), f (-3), f (5). 

 

2). Найти D(у), если: 

4
).;65).

4

17
).;325).

2

2

3
5









х

х
угххув

х

х
убххуа

 

 

3). Построить график функции: 

а). у = – х + 5 

б). у = х2 – 2 

По графику определить : 

а). Монотонность функции; 

б). Ограниченность функции; 

в). Минимальное ( максимальное ) значение 

функции 

 

4). Для заданной функции найти обратную: 

12

1
).;32).






х

х
убхуа

 
 

(0), f (1), f (-3), f (5). 

 

2). Найти D(у), если: 

9

1
).;54).

3

23
).;154).

2

2

4
4
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3). Построить график функции: 

а). у = х – 7  

б). у = – х2 + 2 

По графику определить : 

а). Монотонность функции; 

б). Ограниченность функции; 

в). Минимальное ( максимальное ) значение 

функции 

 

4). Для заданной функции найти обратную: 

2

13
).

45).








х

х
уб

хуа

 
Контрольная работа № 4 по теме «Тригонометрические функции»  

1 вариант 

1). Вычислите: 






5,13).   ,
6

13
).

,
4

5
cos).   ,

3

7
sin).

сtgгtgв

бa





















 

.60570cos12870sin2). 0200 tgд   

 

2). Упростите: 

   sin cos 2ctgt t t     

 

3). Известно, что: 


 tt
2

,
5

4
sin . 

Вычислить ctgttgtt   ,  ,cos . 

 

4). Решите уравнение:       

2

3
cos).,

2

1
sin).  tбtа . 

 

5). Докажите тождество: t
ctgttgt

ctgt 2cos


. 

 

2 вариант 

1). Вычислите: 

4

5
).    ,

6

7
).

,
3

4
cos).   ,

4

9
sin).





сtgгtgв

бa





















 

.66027600cos2120sin4). 0002 tgд   

 

2). Упростите: 
)sin()cos( tttgt    

 

3). Известно, что: 




 tt
2

,
5

3
sin .  

Вычислить ctgttgtt   ,  ,cos . 

 

4). Решите уравнение:        

2

1
cos).,

2

2
sin).  tбtа . 

 

5). Докажите тождество: 

t
ctgttgt

tgt 2sin


. 

Контрольная работа № 5 по теме «Тригонометрические функции»  

1 вариант 

1). Найти наименьшее и наибольшее 

значения функций: 

2 вариант 

1). Найти наименьшее и наибольшее 

значения функций: 
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xyа sin).   на отрезке 








4

5
;

4


 ;      

xyб cos).   на отрезке   







 


;
3

. 

2). Упростить выражение: 

);(sin)(sin). 22 ttа  
 

   ttgt

t

б
















sin

2
cos

).  

 

 

 

3). Исследуйте функцию на четность:  

22 24

2




xx

xctg
у  

 

4). Постройте график функции:  

1
6

sin 










xy  

 

5). Известно, что . 

Докажите, что 

. 

xyа sin).   на отрезке 








3

5
;

4


 ;      

xyб cos).   на отрезке   







 0;

3

2
. 

2). Упростить выражение: 

)
2

3
(cos)2(cos 22 tt 


  

 





















t

tctgt

б

2
sin

2
cos

).




 

 

3). Исследуйте функцию на четность:  

13

5
216 


xx

xtg
у  

 

4). Постройте график функции:  

2
3

cos 










xy  

 

5). Известно, что . 

Докажите, что 

. 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Тригонометрические уравнения» 

1 вариант 

1). Решить уравнение: 

 

xxxxг

xxв

х
б

ха

22 cossin2cossin).

1
2

3
sin2cos).

;01
42

cos).

;02sin2).






























 

 

2). Найти корни уравнения 

02cos2sin 2  xx   на отрезке   3;5 . 

 

3). Решить уравнение: 

2cos5cossin4sin3 22  xxxx  

 

4). Найти корни уравнения   xx 3cos3sin  , 

принадлежащие отрезку  4;0 . 

 

2 вариант 

1). Решить уравнение: 

 

xxxxг

xxв

xб

ха

22 coscossin2sin3).

01
2

3
cos2sin).

;01
3

2sin).

;03cos2).






























 

 

2). Найти корни уравнения 

03sin3cos2  xx   на отрезке   4;2 . 

 

3). Решить уравнение: 

4coscossin2sin5 22  xxxx  

 

4). Найти корни уравнения    

xx 2cos32sin  , принадлежащие отрезку 

 6;1 . 

 

Контрольная работа № 7 по теме «Перпендикулярность в пространстве»  

Вариант 1 

1. Диагональ куба равна 6 см. Найдите: 

а) ребро куба; 
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б) косинус угла между диагональю куба и плоскостью одной из его граней. 

2. Сторона АВ ромба ABCD равна a, один из углов равен 60°. Через сторону АВ проведена 

плоскость α на расстоянии 2

a

 от точки D. 

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 

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

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

Вариант 2 

1. Основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат; диагональ 

параллелепипеда равна 2 6  см, а его измерения относятся как 1 : 1 : 2. Найдите: 

а) измерения параллелепипеда; 

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

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

расстоянии 2

a

 от точки В. 

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 

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

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

 

Контрольная работа № 8 по теме «Преобразование тригонометрических выражений». 

 

1 вариант 
1).  Вычислить:  

12

7
sin

12
sin

12

7
cos

12
cos).

;13sin58cos13cos58sin). 0000






б

a

 

 
2). Упростить выражение: 

 

.
6

sincos
2

1
).

;sinsincos).













ttб

xtxtа

  

 
3). Доказать тождество: 

     cossin2sinsin   

 
4). Решить уравнение 
а). 0sin3coscos3sin  xxxx  

3
341

34
). 





xxtgtg

xtgxtg
б  

5). Зная, что  
13

12
sin 

  

и  
2

3
  ,  

найти 











4
tg .

 

2 вариант 
1).  Вычислите:  

0000 108sin78sin108cos78cos).

;
10

3
sin

5
cos

10

3
cos

5
sin).





б

а


  

 
2). Упростить выражение: 

 

.
6

cossin
2

1
).

;sincoscos).




















б

а

 

 
3). Доказать тождество: 

     coscos2coscos   
 
4). Решить уравнение 
а). 0sin2sincos2cos  xxxx  

1
21

2
). 





xtgxtg

xtgtgx
б  

5). Зная, что  
13

12
sin 

  

и  
2

0


  ,  найти 













4
tg . 

 

Контрольная работа № 9 по теме «Многогранники» 

Вариант 1 
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1. Основанием пирамиды DABC является правильный треугольник АВС, сторона которого 

равна а. Ребро DA перпендикулярно к плоскости АВС, а плоскость DBC составляет с 

плоскостью АВС угол в 30°. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 является ромб ABCD, сторона 

которого равна а и угол равен 60°. Плоскость AD1C1 составляет с плоскостью основания угол 

в 60°. Найдите: 

а) высоту ромба; 

б) высоту параллелепипеда; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г) площадь поверхности параллелепипеда. 

Вариант 2 

1. Основанием пирамиды MABCD является квадрат ABCD, ребро MD перпендикулярно к 

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

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм ABCD, 

стороны которого равны а 2  и 2а, острый угол равен 45°. Высота параллелепипеда равна 

меньшей высоте параллелограмма. Найдите: 

а) меньшую высоту параллелограмма; 

б) угол между плоскостью АВС1 и плоскостью основания; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г) площадь поверхности параллелепипеда. 
 

Контрольная работа № 10 по теме «Векторы» 

 
Контрольная работа № 11 по теме «Производная». 
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1 вариант 

1). Найдите производную функции: 

а). 4y x ;            б). 4y  ;        

в). 
3

y
x

  ;         г). 3 2y x  ;       

д). 2cos 4y x x  . 

 

2). Найдите угол, который образует с 

положительным лучом оси абсцисс 

касательная к графику функции  
10 7

3 2
10 7

x x
y x      в точке  х0 = 1. 

 

3). Прямолинейное движение точки 

описывается законом 4 22s t t  . Найдите ее 

скорость в момент времени  3t  с. 

 

4). Дана функция 3 23 4y x x   .  

Найдите: 

а).  Промежутки  возрастания и убывания 

функции; 

б). Точки экстремума;  

в). Наибольшее и наименьшее значения 

функции на отрезке  1;4 . 

2 вариант 

1). Найдите производную функции: 

а). 7y x ;             б). 5y  ;           

в).  
6

y
x

  ;        г). 4 5y x  ;           

д). sin 0,5y x x  . 

 

2). Найдите угол, который образует с 

положительным лучом оси абсцисс 

касательная к графику функции  
8 5

3 3
8 5

x x
y x     в точке  х0 = 1. 

 

3). Прямолинейное движение точки 

описывается законом 6 44s t t  . Найдите ее 

скорость в момент времени  t = 2с. 

 

4). Дана функция 4 20,5 4y x x  .  

Найдите: 

а).  Промежутки  возрастания и убывания 

функции; 

б). Точки экстремума;  

в). Наибольшее и наименьшее значения 

функции на отрезке  1;3 . 

 

Контрольная работа № 12 по теме «Производная». 

 

Вариант 1. Вариант 2. 

1. Дана функция у = x3+3x2-4. 

Найдите:  

а) промежутки возрастания и 

убывания функции; 

б) точки экстремума; 

в) наибольшее и наименьшее 

значения функции на отрезке [-4;1]. 

1. Дана функция у = 0,25x4-2x2. 

Найдите:  

а) промежутки возрастания и 

убывания функции; 

б) точки экстремума; 

в) наибольшее и наименьшее 

значения функции на отрезке [-3;1]. 

2. Постройте график функции у = 

x3+3x2-4. 

2. Постройте график функции у = 

0,25x4-2x2.  

3. Составьте уравнение касательной 

к графику функции 
y 2 x

  в точке  

xо=1. 

3. Составьте уравнение касательной 

к графику функции y = 9/x  в точке  xо=3. 

4. Площадь прямоугольного 

треугольника равна 8 см2. Какими должны 

быть длины сторон треугольника, чтобы 

сумма площадей квадратов, построенных на 

его сторонах, была наименьшей. 

4. Длина, ширина и высота 

прямоугольного параллелепипеда с 

квадратным основанием составляют в 

сумме 36 см. Чему равен наибольший объем 

такого параллелепипеда. 

5. Постройте график функции: 

y
x
2

1

x
2

1  

5. Постройте график функции: 

y
4x

x
2

1  

 

Контрольная работа № 13 по теме «Производная». 
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1 вариант 
 

1). Дана функция  
1

sin 4
2 3

f x x
 

  
 

. 

Составить уравнение касательной к графику 

в точке с абсциссой 
6

x


 . Установить, в 

каких точках промежутка  0; касательная к 

графику данной функции составляет с осью 

Ох  угол 600.  

2). Решите уравнение: 

2sin 2sin
2

x
ctgx x   

3). Упростите выражение: 

а). cos4 sin4 2x x ctg x  ; 

б). 
1 2ctg x ctgx

tgx ctgx

 


. 

4). Постройте график функции с полным 

исследованием функции 
3 22 3 1y x x   . 

2 вариант 
 

1). Дана функция  
2

cos 3
3 6

f x x
 

  
 

. 

Составить уравнение касательной к графику 

в точке с абсциссой 
3

x


 . Установить точки 

минимума и максимума, а также наибольшее 

и наименьшее значение на  промежутке 

 0; . 

2). Решите уравнение: 

4 4sin 2 cos sin
2 2

x x
x    

3). Упростите выражение: 

а). 
6 6 2 2sin cos 3sin cosx x x x  ; 

б). 
2

4 2

tg x

tg x tg x
. 

 

4). Постройте график функции с полным 

исследованием функции 
3 23 2y x x   . 

 

11 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Степени и корни. Степенная функция» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 24 

Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат в пространстве» 

 
1 вариант. 

1). Найдите  координаты  вектора  AB , если    А(5; -1; 3), 

В(2; -2; 4). 

 

2).  Даны  векторы  в


{3; 1; -2}  и с


{1; 4; -3}.  Найдите 

св 2 . 

 

3). Изобразите систему координат Охуz  и постройте точку 

А( 1; -2; -4). Найдите расстояние от этой точки до 

координатных плоскостей. 

 

4). Вершины ∆АВС имеют координаты: 

 А( -2; 0; 1 ), В( -1; 2; 3 ), С( 8; -4; 9 ).  

Найдите координаты вектора ВМ , если ВМ – медиана 

∆АВС. 

2 вариант. 

1). Найдите  координаты  вектора  AB , если   

А(6; 3; -2), В(2; 4; -5). 

 

2). Даны  векторы  а {5; -1; 2}  и  в {3; 2; -4}.  Найдите 

ba 2 . 

 

3). Изобразите систему координат Охуz и постройте точку 

В( -2; -3; 4). Найдите расстояние от этой точки до 

координатных плоскостей. 

 

4). Вершины ∆АВС имеют координаты: 

А ( -1; 2; 3 ), В ( 1; 0; 4 ), С ( 3; -2; 1 ).   

Найдите координаты вектора АМ , если АМ – медиана 

∆АВС. 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Метод координат в пространстве» 

 

1 вариант 

1). Даны векторы а


, в


и с


, причем: 

 ,;1;4,1,86 тсвkiа



 
  .60;̂ 0ва


  

Найти:   

а).  ва

 ; 

б). значение т, при котором са


 . 

 

2). Найдите угол между прямыми  АВ и СD,  

если А(3; -1; 3), В(3; -2; 2), С(2; 2; 3) и  D(1; 2; 2). 

 

3). Дан правильный тетраэдр DАВС с ребром а. 

При симметрии относительно плоскости АВС 

точка D перешла в точку D1. Найдите DD1. 
 

2 вариант 

1). Даны векторы а


, в


и с


, причем: 

 ,8;;2,2,34 mсвkjа


    .45;̂ 0ва


 

Найти:   

а).  ва

 ; 

б). значение т, при котором са


 . 

 

2). Найдите угол между прямыми  АВ и СD,  

если А(1; 1; 2), В(0; 1; 1), С(2; -2; 2) и  D(2; -3; 1). 

 

3). Дан правильный тетраэдр DАВС с ребром а. 

При симметрии относительно точки D плоскость 

АВС перешла в плоскость А1В1С1. Найдите 

расстояние между этими плоскостями. 
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Контрольная работа № 4 по теме «Показательная и логарифмическая функции» 
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Контрольная работа № 5 по теме «Показательная и логарифмическая функции» 

 
Контрольная работа № 6 по теме «Показательная и логарифмическая функции» 

 
Контрольная работа № 7 по теме «Цилиндр, конус и шар» 

1 вариант 

1). Радиус основания цилиндра равен 5 см, а высота 

цилиндра равна 6 см. Найдите площадь сечения, 

проведенного параллельно оси цилиндра на расстоянии 4 

см от нее. 

 

2). Радиус шара равен 17 см. Найдите площадь сечения 

шара, удаленного от его центра на 15 см. 

 

3).  Радиус основания конуса равен 3 м, а  высота 4 м. 

Найдите образующую и площадь осевого сечения. 

2 вариант 

1). Высота цилиндра 8 дм, радиус основания 5 дм. Цилиндр 

пересечен плоскостью параллельно оси так, что в сечении 

получился квадрат. Найдите расстояние от этого сечения до 

оси цилиндра. 

 

2). Радиус сферы равен 15 см. Найдите длину окружности 

сечения, удаленного от центра сферы на 12 см. 

 

3). Образующая конуса l наклонена к плоскости основания 

под углом в 300. Найдите высоту конуса и площадь осевого 

сечения. 
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Контрольная работа № 8 по теме «Первообразная и интеграл» 

 
 

Контрольная работа № 9 по теме «Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей» 
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Контрольная работа № 10 по теме «Объёмы» 
1 вариант 

1). Образующая конуса равна 60 см, высота 30 см. Найдите 

объём конуса. 

 

2). Основание прямой призмы – прямоугольный 

треугольник с катетом 6 см и острым углом 450.  Объем 

призмы равен 108 см3. Найдите площадь полной 

поверхности призмы. 

 

3). Осевым сечением цилиндра является квадрат, диагональ 

которого равна 28 см. Найдите объем цилиндра. 

2 вариант 

1). Образующая конуса, равная 12 см, наклонена к 

плоскости основания под углом 300. Найдите объём конуса. 

 

2). Основанием прямой призмы является ромб со стороной 

12 см и углом 600. Меньшее из диагональных сечений 

призмы является квадратом. Найдите объем призмы. 

 

 

3). Осевым сечением цилиндра является квадрат, диагональ 

которого равна 26 см. Найдите объем цилиндра. 

 

Контрольная работа № 11 по теме «Объёмы» 
1 вариант 

1).  Диаметр шара равен высоте конуса, образующая 

которого составляет с плоскостью основания угол, равный 

600. Найдите отношение объёмов конуса и шара. 

 

2). Объём цилиндра равен 96π см3, площадь его осевого 

сечения 48см2. Найдите площадь сферы, описанной около 

цилиндра. 

 

3). В конус вписана пирамида. Основанием пирамиды 

служит прямоугольный треугольник, катет которого равен 

2р, а прилежащий угол равен 30 . Боковая грань 

пирамиды, проходящая через данный катет, составляет с 

плоскостью основания угол 45 . Найдите объём конуса. 

2 вариант 

1). Диаметр шара равен высоте цилиндра, осевое сечение 

которого есть квадрат. Найдите отношение объёмов шара и 

цилиндра. 

 

2). В конус, осевое сечение которого есть правильный 

треугольник, вписан шар. Найдите отношение площади 

сферы к площади боковой поверхности конуса. 

 

3). В цилиндр вписана призма. Основанием призмы служит 

прямоугольный треугольник, катет которого равен 2р, а 

прилежащий угол равен 60 . Диагональ большей боковой 

грани призмы составляет с плоскостью её основания угол 

45 . Найдите объём цилиндра.  

 

Контрольная работа № 12 по теме «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств» (2 часа) 

 


