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Пояснительная записка 

Нормативное обеспечение программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- ПриказМинобрнауки России от 17 мая 2012 года  

№413  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»  (в редакции ПриказаМинобрнауки 

России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказа  Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. N 1578; Приказа  Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; 

Минпросвещения России  

от 24 сентября 2020 г. N 519  ); 

- ПисьмоМинобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 
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"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 

- Устав ОУ. 

Статус программы 
Рабочая программа составлена на основе программы АППО СПб, одобренной 

заведующей кафедрой математического образования АППО СПб Лукичёвой Е. 

Ю.  

Рабочая программа ориентирована на профильное изучение курса алгебры и 

начал анализа и конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов алгебры с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 
     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения математики, которые 

определены стандартом. Школьное образование в современных условиях 

призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентного опыта в сфере учения, 

познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 

ценностных ориентаций. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Главной целью школьного образования является развитие 

ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цели обучения математики: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 
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• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики. В содержании рабочей программы предлагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентный, личностно ориентированный, 

деятельный подходы, которые определяют задачи обучения: 

• приобретения математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. 

         Основой целью изучения математики на профильном уровне является 

обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе естественно 

математического образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта — переход от суммы 

«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в 

рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным 

результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы 

деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней 

общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие 

учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает 

повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса алгебры и начал 

анализа. При изучении алгебры и начал анализа в старшей школе осуществляется 

переход от методики поурочного планирования к модульной системе организации 

учебного процесса. Модульный принцип позволяет не только укрупнить 

смысловые блоки содержания, но и преодолеть традиционную логику изучения 

математического материала: от единичного к общему и всеобщему и от фактов к 

процессам и закономерностям. В условиях модульного подхода возможна 

совершенно иная схема изучения математических процессов «все общее — общее 

— единичное». Специфика целей и содержания изучения алгебры и начал анализа 

на профильном уровне существенно повышает требования к рефлексивной 

деятельности учащихся: к объективному оцениванию своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать 

ценность образования как средства развития культуры личности. 

Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану 2022/23, на изучение математики (профильный 

уровень) отводится 238 часов. Используемая модель: параллельная (алгебра и 

начала анализа - 170 часов, геометрия - 68). 

Цели изучения предмета 
Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено 

на достижение: 

- 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 
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обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественно - научных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к 

математике как к части общечеловеческой культуры; знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного процесса.   

- развить пространственные представления и умения, помочь освоить 

основные факты и методы планиметрии; 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

- познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами; 

- дать представление о геометрических телах и их объёмах, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии; 

- изучить метод координат в пространстве; 

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; 

• 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе 

ученик должен: 

Знать/понимать  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 
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• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних 

задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

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; 

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

математических задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел,  в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции. 

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, при 

необходимости используя 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, выполнять преобразования 

графиков; 
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• описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы;   

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

• решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

• решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа. 

•  

Уравнения и неравенства 

Уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

 использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 
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коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с использованием 

 треугольника Паскаля;  

• 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; для  анализа информации статистического характера. 

 

Знать/понимать 

• 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 возникновения и 

развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

Геометрия 

Уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач;  

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 
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Учебно-методический комплект 
1. Учебник: Алгебра и начала анализа для 10 класса. / Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачёва, Н.Е. Фёдорова и М.И. Шабунин, под редакцией А.Б. Жижченко. – М. 

Просвещение, 2011. 

2. Дидактические материалы для 10 класса. / М.И. Шабунин, М.В. Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова, О.Н. Доброва. – М. Просвещение, 2011. 

3. Алгебра и начала математического анализа. Методические 

рекомендации. 10 / Н.Е. Фёдорова, М.В. Ткачёва,– М. Просвещение, 2015. 

Дополнительная литература 

4. Дидактические материалы. Алгебра и начала анализа. /Б. Г. Зив 10 

класс. 

5. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра 10-11 класс. /А. П. 

Ершова. 

6. Сборник задач по алгебре и началам анализа 10-11 классы. / А.П.Карп – 

М.: Просвещение. 

7. Дидактические материалы по алгебре и началам математического 

анализа 10-11 классы. / М. И. Шабунин, М. В. Ткачёва.  –М.: Просвещение, 2009 

8. Самостоятельные  и контрольные работы  по алгебре и началам анализа 

10-11 классы./ А.П.Ершова, В.В.Голобородько, –М.: Просвещение, 2005 

9. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа 10-11 классы./ 

Б.М.Ивлев, С.М.Саакян ,С.И.Шварцбурд –М.: Просвещение, 2009. 

10. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцева и др. Геометрия. Учебник для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровень. Москва. Просвещение. 2007 

11. Б. Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. Москва. 

Просвещение. 2007 

12. С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для 

учителя. Москва. Просвещение. 2007 

13. Е. М. Рабинович. Математика. Задачи на готовых чертежах. Геометрия. 10-11 

14. А. П. Ершова, В. В. Голобородько. Математика. Устные проверочные и 

зачётные работы. Устная геометрия. 10-11 классы. Москва. ИЛЕКСА. 2005 

15. Цифровые образовательные ресурсы: 

16. "Уроки геометрии", ООО "Кирилл и Мефодий" 

17. Образовательная коллекция "Стереометрия" 10-11 
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Содержание  учебного предмета (238 часов) 
         1. Повторение  (16 часов). 

Алгебраические выражения. Линейные уравнения, неравенства и их 

системы. Квадратные корни. Квадратные уравнения,  неравенства и их системы. 

Квадратичная функция. Множества. Логика. 

О с н о в н а я    ц е л ь – обобщить и систематизировать знания, полученные 

в курсе 7-9 классах. 

2. Делимость чисел (10 часов). 

Понятие делимости. Деление суммы и произведения. Деление с остатком. 

Признаки делимости. Решение уравнений в целых числах. Уравнения и 

неравенства с модулем. 

О с н о в н а я   ц е л ь – ознакомить с методами решения задач теории чисел, 

связанных с понятием делимости. 

В данной теме рассматриваются основные свойства делимости целых чисел 

на натуральные числа и решаются задачи на определение факта делимости чисел 

с опорой на эти свойства и признаки делимости. 

Рассматриваются свойства сравнений. Так как сравнение по модулю m есть 

не что иное, как «равенство с точностью до кратных m», то многие свойства 

сравнений схожи со свойствами знакомых учащимися равенств (сравнения по 

одному модулю почленно складывают, вычитаю, перемножают). 

Задачи на исследование делимости чисел в теории чисел считаются менее 

сложными, чем задачи, возникающие при сложении и умножении натуральных 

чисел. К таким задачам, например, относится теорема Ферма о представлении n-й 

степени числа в виде суммы n-х степеней двух других чисел. 

Рассказывая учащимся о проблемах теории чисел, желательно сообщить, что 

решению уравнений в целых и рациональных числах (так называемых 

диофантовых уравнений) посвящен большой раздел теории чисел. Здесь же 

рассматривается теорема о целочисленных решениях уравнения первой степени с 

двумя неизвестными и приводятся примеры решения в целых числах уравнения 

второй степени. 

3. Многочлены. Алгебраические уравнения (20 часов). 

Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен P(x) и его 

корень. Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. 

Следствия из теоремы Безу. Решение алгебраических уравнений разложением на 

множители.  Делимость двучленов хm+an, xm-an на х+а и на х-а . Симметрические 

многочлены. Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращённого 

умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

Приёмы решений целых уравнений. 

О с н о в н а я   ц е л ь  – обобщить и систематизировать знания о 

многочленах, известные из основной школы; научить выполнять деление 

многочленов, возведение двучленов в натуральную степень, решать 

алгебраические уравнения, имеющие целые корни, решать системы уравнений, 

содержащие уравнения степени выше второй; ознакомить с решением уравнений, 

имеющих рациональные корни. 

Рассматривается алгоритм деления многочленов уголком, который 

использовался в арифметике при делении рациональных чисел. 
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Рассматривается первый способ нахождения целых корней алгебраического 

уравнения с целыми коэффициентами, если такие корни есть: их следует искать 

среди делителей свободного члена. 

  4.  Степень с действительным показателем (8 часов). 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. Преобразование выражений, содержащие 

степени с действительным показателем. 

О с н о в н а я   ц е л ь – обобщить и систематизировать знания о 

действительных числах; сформировать понятие степени с действительным 

показателем; научить применять определения арифметического корня и степени, 

а также их свойства при выполнении вычислений и преобразовании выражений; 

ознакомить с понятием предела последовательности. 

Формулируется строгое определение предела. Разбирается задача на 

доказательство того, что данное число является пределом последовательности с 

помощью определения предела. 

5. Степенная функция (22 часа). 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. 

Сложные функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

О с н о в н а я  ц е л ь – обобщить и систематизировать известные из курса 

алгебры основной школы свойства функций; изучить свойства степенных 

функций и научить применять их при решении уравнений и неравенств; 

сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений 

и неравенств. 

Рассмотреть взаимно обратные функции. Важно обратить внимание на то, 

что не всякая функция имеет обратную. Доказывается симметрия графиков 

взаимно обратных функций относительно прямойy=x. 

6. Показательная функция (13 часов). 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

О с н о в н а я   ц е л ь – изучить свойства показательной функции; научит 

решать показательные уравнения и неравенства, системы показательных 

уравнений. 

Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к 

решению простейших. Системы показательных уравнений и неравенств решаются 

с помощью равносильных преобразований: подстановкой, сложением или 

умножение, заменой переменных  

7.  Логарифмическая функция (22 часа). 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Формула перехода. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать понятие логарифма числа; научит 

применять свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства 

логарифмической функции и научить применять ее свойства при решении 

логарифмических уравнений и неравенств. 
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Для вычисления значений логарифмической функции нужно уметь находить 

логарифмы чисел, т.е. выполнять новое для учащихся действие – 

логарифмирование. 

8. Тригонометрические формулы (24 часа). 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. 

Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. 

Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и –α. 

Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и 

тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления 

значений тригонометрических функций и выполнения преобразований 

тригонометрических выражений; научить решать простейшие 

тригонометрические уравнения sinx=a, cosx=a при а=1, а=-1, а=0. 

9. Тригонометрические уравнения (28 часов). 

Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = a. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы 

замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и 

правой частей тригонометрического уравнения. Системы 

тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

Основная  цель – сформировать умение решать простейшие 

тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения 

тригонометрических уравнений. 

Сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа; научит 

решать тригонометрические уравнения и системы тригонометрических 

уравнений, используя различные приемы решения; ознакомить с приемами 

решения тригонометрических неравенств. 

Дополнительно изучаются однородные (первой и второй степеней) 

уравнения относительно cosx и sinx, а также сводящиеся к однородным 

уравнениям, используя метод введения вспомогательного угла. 

Рассматриваются тригонометрические уравнения, для решения которых 

необходимо применение нескольких методов. Показывается метод объединения 

серий корней тригонометрических уравнений. Разбираются подходы к решению 

несложных систем тригонометрических уравнений. 

Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые 

решаются с помощью единичной окружности. 

10. Итоговое повторение (7 часов). 

Алгебраические уравнения и неравенства. Показательные уравнения и 

неравенства. 

Логарифмические уравнения и неравенства. 

Основная  цель – обобщить и систематизировать знания учащихся. 

Геометрия 
11. Повторение планиметрии (6 часов). 

Теоремы и формулы планиметрии (многоугольники, виды треугольников и 

четырехугольников, определения, свойства, признаки. Высота, биссектриса, 

медиана 
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треугольника – определения и формулы. Решение треугольников. Формулы 

площадей треугольников, четырехугольников. Окружность, секущие, 

касательные, 

их свойства. Вписанные и описанные окружности. Площадь круга и длина 

окружности. Круговой сектор, сегмент.) Решение задач. 

12. Аксиомы стереометрии. Параллельность в пространстве (16 часов). 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии – точка, прямая и 

плоскость. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Изображение плоских и 

пространственных фигур. Параллельные прямые – определение, теорема 

существования. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. 

Свойства параллельных прямых. Параллельность прямой и плоскости – 

определение 

и признак. Следствия. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Скрещивающиеся прямые. Угол между скрещивающимися прямыми. 

Параллельные 

плоскости – определение и признак. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр 

и 

его элементы. Параллелепипед и его элементы. Свойства 

диагоналейпараллелепипеда. Понятие о сечениях многогранника плоскостью. 

Задачи напостроение сечений, в том числе методом следа. 

13. Перпендикулярность в пространстве (23 часа). 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Свойства. Перпендикулярность 

прямойи плоскости – определение, свойства, связанные с параллельностью 

прямых, признакперпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о 

существовании. Наклонная ипроекция. Расстояния от точки до плоскости, между 

параллельными плоскостями,между прямой и параллельной ей плоскостью, 

между скрещивающимися прямыми.Теорема о трех перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранныйугол. Линейный угол двугранного угла. 

Перпендикулярные плоскости. Признакперпендикулярности плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед, его свойства.Свойство диагонали 

прямоугольного параллелепипеда. 

14. Многогранники (23 часа). 

Многогранник. Призма. Высота призмы. Площадь боковой и полной 

поверхностейпризмы. Прямая и наклонная призмы. Перпендикулярное сечение 

наклонной призмы.Площадь боковой поверхности наклонной призмы. Пирамида. 

Площадь боковой иполной поверхностей пирамиды. Правильная пирамида. 

Апофема. Усеченнаяпирамида. Площадь боковой и полной поверхностей 

усеченной пирамида. Пирамидыс равнонаклонными ребрами и гранями, их 

основные свойства. Симметрия впространстве. Правильный многогранник. 

Развертки многогранников. 
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Календарно-тематическое планирование 

Алгебра и начала анализа 

№ 
Тема 

(раздел программы) 

Кол-

во 

часов 

Планируем

ые сроки 

проведения 

Контроль (количество 

часов и сроки 

проведения) 

Планируемые результаты обучения 

I Повторение 16 

1-3 

нед.  

Повторить основные функции, их графики и 

свойства. Уравнения и неравенства. Элементы 

теории множеств, логики.  

II 

 

Делимость чисел 

− Понятие делимости -1 час 

− Делимость суммы и произведения  

-2 часа 

− Деление с остатком -2 часа 

− Признаки делимости-2 часа 

− Сравнения  -2 часа 

− Решение уравнений в целых числах 

-2 часа 

− Контрольная работа №1 -1 час 
 

10 

 

4-5 

нед. 
Контрольная работа №1 

Применять понятия, связанные с делимостью 

целых чисел, при решении математических задач; 

Использовать свойства делимости, признаки 

делимости для доказательства различных 

утверждения, для решения нестандартных задач 

на делимость. Решать уравнения в целых числах. 
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III 

 

Многочлены. Алгебраические 

уравнения 

− Многочлены от одной 

переменной -1 час 

− Схема Горнера -3 часа 

− Многочлен P(x)  и его корень. 

Теорема Безу. -2 часа 

− Решение алгебраических 

уравнений разложением на 

множители -2 часа 

− Делимость двучленов  mm aх 

на ax  - 2 часа 

− Симметрические многочлены -

2 часа 

− Многочлены от нескольких 

переменных -1час 

− Формулы сокращенного 

умножения для старших степеней. 

Бином  Ньютона -2часа 

− Системы уравнений -4 часа 

− Контрольная  работа №2 -1 

час 

20 

 

6-9 

нед. 
Контрольная работа №2 

Выполнять преобразования с многочленами; 

выводить схему Горнера. Использовать ее для 

решения алгебраических уравнений 

разложением на множители.находить корни 

многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

Выводить Бином Ньютона, использовать его для 

решения различных задач. Моделировать 

реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный 

результат; 
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IV 

 

Степень с действительным 

показателем 

− Действительные числа -1 час 

− Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия -2 

часа 

− Арифметический корень 

натуральной степени -1 час 

− Степень с рациональным и 

действительным показателем 

-1 час 

− Решение задач -2 часа 

− Контрольная работа  №3 -1 

час 

8 

 

10-11 

нед. 
Контрольная работа №3 

Описывать множество действительных чисел. 

Находить десятичные приближения 

иррациональных чисел 

Сравнивать и упорядочивать действительные 

числа.  

Использовать в письменной математической 

речи обозначения и графические изображения 

числовых множеств, теоретико-множественную 

символику. 

Формулировать определение бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Вычислять сумму  бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Формулировать определение арифметического 

корня, свойства корней  n степени. Исследовать 

свойства корня n степени, проводя числовые 

эксперименты с использованием калькулятора, 

компьютера.  Вычислять точные  и 

приближенные значения корней, при 

необходимости используя, калькулятор, 

компьютерные программы. 

Формулировать определение степени с 

рациональным показателем, действительным 

показателем. Применять  свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений. 
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V 

 

Степенная функция 

− Степенная функция, ее свойства 

и график  -2 часа 

− Взаимно обратные функции -2 

часа 

− Дробно-линейная функция и ее 

график -3 часа 

− Равносильные уравнения и 

неравенства -2 часа 

− Иррациональные уравнения -4 

часа 

− Иррациональные неравенства -3 

часа 

− Решение задач -5 часов 

− Контрольная работа  №4 -1 час 

22 

 

12-15 

нед. 
Контрольная работа №4 

Вычислять  значения степенных функций, 

заданных формулами; составлять таблицы 

значений степенных функций. Строить по 

точкам графики степенных  функций. 

Описывать свойства степенной функции на 

основании ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости с 

помощью формул и графиков степенных 

функций. Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Распознавать виды степенных 

функций.  Строить более сложные графики на 

основе графиков степенных функций; 

описывать их свойства 

Применять понятие равносильности  для 

решения уравнений  и неравенств.  Решать  

иррациональные уравнения и иррациональные 

неравенства.Применять метод интервалов для 

решения иррациональных неравенств. 

Использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования 

иррациональных уравнений, неравенств, систем 

уравнений и  неравенств. 
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VI 

 

Показательная функция 

− Показательная функция, ее 

свойства и график -2 часа 

− Показательные уравнения, 

неравенства -5 часов 

− Система показательных 

уравнений и неравенств -5 

часов 

− Контрольная работа  №5 -1 

час 

13 

 

16-17 

нед. 

Контрольная работа  

№5 

Вычислять  значения показательных функций, 

заданных формулами; составлять таблицы 

значений показательных функций. Строить по 

точкам графики  показательных функций. 

Описывать свойства показательной функции на 

основании ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости с 

помощью формул и графиков. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Распознавать виды 

показательных функций.  Строить более 

сложные графики на основе графиков 

показательных  функций; описывать их 

свойства. Решать показательные уравнения и 

системы уравнений. Решать показательные 

неравенства. Применять метод интервалов для 

решения показательных неравенств. 

Конструировать эквивалентные речевые 

высказывания с использованием 

алгебраического и геометрического 

языков.Использовать функционально-

графические представления для решения и 

исследования показательных уравнений, 

неравенств, систем уравнений и  неравенств.  



 

18 
 

VII 

 

Логарифмическая функция 

− Определение логарифма -2 

часа 

− Свойства логарифмов -3 часа 

− Десятичные и натуральные 

логарифмы -2 часа 

− Решение задач -3 часа 

− Контрольная работа  №6 -1 

час 

− Логарифмическая функция, ее 

свойства и график -2 часа 

− Логарифмические уравнения и 

неравенства -8 часов 

− Контрольная работа  №7 -1 

час 

22 

 

18-21 

нед. 

Контрольные работы  

№№6 и 7 

Формулировать определение логарифма, 

свойства логарифма. 

Вычислять  значения логарифмических 

функций, заданных формулами; составлять 

таблицы значений логарифмических функций. 

Строить по точкам графики логарифмических 

функций. Описывать свойства логарифмической 

функции на основании ее графического 

представления. Моделировать реальные 

зависимости с помощью формул и графиков. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Распознавать виды 

логарифмических функций.  Строить более 

сложные графики на основе графиков 

логарифмических функций; описывать их 

свойства. 

Решать логарифмические уравнения и системы 

уравнений.  Решать логарифмические 

неравенства. Применять метод интервалов для 

решения логарифмических 

неравенств.Конструировать эквивалентные 

речевые высказывания с использованием 

алгебраического и геометрического 

языков.Использовать функционально-

графические представления для решения и 

исследования логарифмических уравнений, 

неравенств, систем уравнений и  неравенств. 
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VIII 

 

Тригонометрические 

формулы 

− Радианная мера угла и дуги -1 

час 

− Поворот точки вокруг начала 

координат -1 час 

− Определение синуса, косинуса 

и тангенса угла -2 часа 

− Знаки тригонометрических 

функций -1 час 

− Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного 

и того же угла -2 часа 

− Тригонометрические 

тождества -1 час 

− Синус, косинус и тангенс 

углов     и  −  -1 час 

− Формулы сложения -3 часа 

− Синус, косинус и тангенс 

двойного угла -1 час 

− Синус, косинус и тангенс 

половинного угла -1 час 

− Формулы приведения -1 час 

− Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов -

2 часа 

− Решение задач -6 часов 

− Контрольная работа  №8 -1 

час 

24 

 

22-26 

нед. 
Контрольная работа №8 

Формулировать определение и иллюстрировать 

понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

на единичной окружности. Объяснять и 

иллюстрировать на единичной окружности 

знаки тригонометрических функций. 

Формулировать и разъяснять основное 

тригонометрическое тождество. Вычислять 

значения тригонометрической функции угла по 

одной из его заданных тригонометрических 

функций. Выводить формулы сложения. 

Выводить формулы приведения. Выводить 

формулы суммы и разности синусов, косинусов.  

Применять тригонометрические формулы  для 

преобразования тригонометрических 

выражений. 
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IX 

 

Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

− Уравнение  ax =cos .  -2 часа 

− Уравнение  ax =sin .  -2 часа 

− Уравнения  atgx = . -2 часа 

− Решение тригонометрических 

уравнений -6 часов 

− Контрольная работа  №9 -1 

час 

− Решение тригонометрических 

уравнений -5 часов 

− Примеры решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств -3 часа 

− Решение задач -6 часов 

− Контрольная работа  №10 -1 

час 

28 

 

27-32 

нед. 

Контрольные работы 

№№9 и 10 

Проводить доказательное рассуждение о корнях 

простейших тригонометрических уравнений. 

Решать тригонометрические уравнения и 

простейшие  неравенства. Применять 

тригонометрические формулы для решения 

тригонометрических уравнений. Использовать 

различные методы  для решения 

тригонометрических уравнений. 

Конструировать эквивалентные речевые 

высказывания с использованием 

алгебраического и геометрического 

языков.Использовать функционально-

графические представления для решения и 

исследования тригонометрических уравнений, 

систем уравнений.  

X Итоговое  повторение 7 
33-34 

нед. 
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Календарно-тематическое планирование 

Геометрия 

 

 

 

№ 
Тема 

(раздел программы) 

Кол-

во 

часов 

Планируем

ые сроки 

проведения 

Контроль (количество 

часов и сроки 

проведения) 

Планируемые результаты обучения 

I Повторение планиметрии 6 1-3 нед.  

Формулировать основные определения и 

теоремы планиметрии, выполнять чертежи по 

заданным условиям, решать 

планиметрическиезадачи. 

II 

Аксиомы стереометрии, взаимное 

расположение прямых в 

пространстве 

16 4-12 нед. Контрольная работа №1 

Распознавать пространственные фигуры - 

призму, пирамиду, конус,цилиндр, шар. 

Изображать их. Формулировать основные 

аксиомыстереометрии, следствия из них. Решать 

задачи. Формулировать определение 

параллельных прямых в пространстве.Различать 

возможные случаи взаимного расположения 

прямой и плоскости, изображать их. 

Формулировать определениепараллельности 

прямой и плоскости, формулировать 

соответствующий признак и следствия из него. 

Решать задачи.Различать возможные случаи 

расположения прямых в 

пространстве.Формулировать определение 

скрещивающихся прямых,формулировать 
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признак скрещивающихся прямых. Понимать 

принцип нахождения угла между 

скрещивающимися прямыми.Решать задачи. 

III Перпендикулярность в пространстве 23 13-24 нед. 
Контрольная работа №2 

Контрольная работа №3 

Формулировать определение перпендикулярных 

прямых. Формулировать теоремы, связанные с 

перпендикулярностью прямыхв 

пространстве.Формулировать признак 

перпендикулярности прямойи плоскости. 

Распознавать и изображать перпендикуляр к 

плоскости, наклонную и ее проекцию на 

плоскость. Определять расстояния отточки до 

плоскости. Формулировать и доказывать 

теорему о трехперпендикулярах.Формулировать 

определение двугранного угла, линейного угла, 

угламежду плоскостями. Изображать линейные 

углы в различныхконструкциях. Решать задачи. 

Формулировать определениеперпендикулярных 

плоскостей. Формулировать 

признакперпендикулярности плоскостей. 

Распознавать и изображать прямоугольный 

параллелепипед, его свойства. Формулировать 

свойство диагонали прямоугольного 

параллелепипеда, решать задачис его 

использованием. 

IV Многогранники 21 25-33 нед. Контрольная работа №4 

Распознавать и изображать различные виды 

призм – прямую,наклонную, правильную, 

общего вида. Указывать элементы. 

Находитьплощадь полной и боковой 

поверхностей прямой призмы. 

Решатьзадачи.Распознавать и изображать 
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различные пирамиды – общего вида, 

правильные, их элементы, в том числе апофему 

правильной пирамиды. Находить площадь 

полной и боковой поверхностей пирамид. 

Решать задачи. Собирать модели правильных 

многогранников. Находить информацию о 

присутствии правильных многогранников в 

природе. 

V Повторение 2 34 нед.   

 



 

24 
 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольные работы по алгебре и началам анализа 

Контрольная работа №1 

Вариант I 

1. Найти остаток от деления числа 485638 на 5, не выполняя деления. 

2. Найти последнюю цифру числа 3^57 + 4^25. 

3. Доказать, что число 9^15 - 3^27 делится на 26. 

4. Натуральные числа 8n + 1 и 5n +2 делятся на натуральное число m≠ 1. Найти m. 

5. Доказать, что уравнение 26x + 39y = 15 не имеет целочисленных решений. 

6. Доказать, что уравнение x^2 - y^2 = 230 не имеет целочисленных решений. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант I 

1. Выполнить деление многочлена x^4 +3x^3 - 21x^2 -43x +60 на многочлен x^2 

+2x - 3. 

2. Не выполняя деления, найти остаток от деления многочлена x^4 +x^3 +7x^2 +x 

+3 на двучлен (x - 2). 

3. Решить уравнение 2x^3 - x^2 -13x - 6 = 0. 

4. Найти член разложения бинома (x^2 - 3/x^3)^15, не содержащий x. 

5. Решить уравнение (x + 1)( x + 2)( x + 3)(x + 6) = 168x^2. 

6. Решить систему уравнений x^2 - xy + y^2 = 21 и y^2 - 2xy + 15 = 0. 

 

Контрольная работа №3 

Вариант I 

1. Вычислить: 

1) 2^-3 * 64^1/2 - 64^1/3 : 2^-4; 

2) (4+2√2)^1/3 * (4-2√2)^1/3. 

2. Упростить выражение при a> 0, b> 0: 

1) a^-3(a^6b^2)^1/3 : b^1/3; 
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2) (1/(a^√2-1))^√2+1 * a^(√2+1). 

3. Сократитьдробьприa> 1: (√a^3-a)/a-2a^1/2+1. 

4. Избавиться от иррациональности в знаменателе дроби 1/(3^1/3+2^1/3). 

5. В бесконечно убывающей геометрической прогрессии первый члена на 9 

больше второго. Сумма прогрессии, составленной из членов данной прогрессии с 

нечётными номерами, на 12 больше суммы прогрессии, составленной из членов 

данной прогресии с чётными номерами. Найти эту прогрессию.  

Контрольная работа №4 

Вариант I 

1. Найти область определения функции y = √1-x + √4-x^2. 

2. Изобразить эскиз графика функции y = (x-1)^7 + 2 и перечислить её основные 

свойства.  

3. Решить уравнение: 

1) √x+2 + 1 =0; 

2) (24+√x^2+5)^1/3=3; 

3) 5-x-√x+7=0; 

4) √3x^2+5x+1+√3x^2+5x+8=7. 

4. Решить систему уравнений √x-1+√y+1=3 и xy=5-x+y. 

5. Решить неравенство √x^2+2x-8>x-4. 

 

Контрольная работа №5 

Вариант I 

1. Сравнить числа: (π-3)^-5,6 и (π-3)^-6. 

2. Решить уравнение: 

1) (1/5)^(2-3x)=25; 

2) 4^x+2^x-20=0. 

3. Решить неравенство: 

1) (√5)^(x-6)<1/5; 

2) (2/13)^(x^2-1)≥1. 

4. Решить уравнение 3^(x+2)+8*5^(x-1)=5^(x+1)+10*3^(x-1). 
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5. Решить графически неравенство 2^x≥3x-1. 

6. Решить систему 2^(x^2)>2^9 и (1/2)^(x^2+3x)=1/16. 

Контрольная работа №6 

Вариант I 

1. Вычислить: 

1) log16 по основанию 1/2; 

2) 5^(1-log3 по основанию 5)ж 

3) log135  по основанию 3 - log20 по основанию 3 + 2log6 по основанию 3ю 

2. Сравнить числа log3/4 по основанию 3/πи log4/5 по основанию 3/π. 

3. Решить уравнение log(2x-1) по основанию 5 = 2. 

4. Решить неравенство log(x-5) по основанию 1/3 > 1. 

5. Решить графически уравнение logxпо основанию 3 = 6/x. 

6. Решить уравнение logxпо основанию 8 + logxпо основанию √2 = 14. 

7. Решить неравенство: 

1) log(10-x) по основанию 1/6 + log(x-3) по основанию 1/6 ≥1; 

2) log^2xпо основанию 3 - 2logxпо основанию 3 ≤ 3. 

Контрольная работа №7 

Вариант I 

1. Найти sinα, если tgα=√5, 7π<α<15π/2. 

2. Вычислить cosπ/12. 

3. Упростить выражение sin(α+60)sin(α-60)-sin^2α. 

4. Доказать тождество sin2α-tgα=cos2αtgα. 

5. Выразить sin^4α+cos^4αчерез cos4α. 

6. Доказать, что если α+β+γ=π, то справедливо равенство 

sinα+sinβ+sinγ=4cosα/2cosβ/2cosγ/2. 

 

Контрольная работа №8 

Вариант I 

1. Решить уравнение: 
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1) √2cosx-1=0; 

2) 3tg2x+√3=0. 

2. Найти корни уравнения sinx/3=-1/2 на отрезке [0;3π]. 

3. Решить уравнение: 

1) 3cosx-cos^2x=0; 

2) 6sin^2x-sinx=1; 

3) 3sinx-5cosx=0; 

4) sin6x-sin4x=0; 

5) sin^4x+cos^4x=cos^2(2x)+1/4; 

6) 5cosx+2sinx=3. 

4. Решить неравенство sin2x<-1/2. 

 

Контрольные работы по геометрии 

Контрольная работа №1 

Вариант I 

1. Даны трапеция ABCDс основаниями ADи BCи точка M, не лежащая в 

плоскости этой трапеции. Докажите, что прямая ADпараллельна плоскости 

треугольника BMC. 

2. ПрямаяMK, не лежащая в плоскости ABC, параллельна стороне 

ABпараллелограмма ABCD. Выясните взаимное расположение прямыхMKи ADи 

найдите угол между ними, если угол ADCравен 130 градусам. 

3. Точка Mне лежит ни на одной из двух скрещивающихся прямых. Докажите, что 

через эту точку проходит плоскость, параллельная каждой из этих прямых, и 

притом только одна. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант I 

1. В тетраэдре ABCDточки M, Kи Pявляются серединами ребер AB, BCи BD. 

Докажите, что плоскость MKPпараллельна плоскости ADC. Вычислите площадь 

треугольника MKP, если площадь треугольника ADCравна 48 кв. см. 
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2. Дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1. Точка Mлежит в плоскости грани 

ABB1A1 и M∈AB. Постройте сечение параллелепипеда плоскостью, проходящей 

через точку Mи параллельной плоскости ABC. 

3. Дан параллелограмм ABCD. Точка Eне лежит в плоскости BCD. Можно ли 

через прямую EAи точки Bи Cпровести плоскость? 

4. Точка Pлежит на ребре ABпараллелепипеда ABCDA1B1C1D1. Постройте 

сечение параллелепипеда плоскостью, проходящей через точку Pи параллельной 

плоскости A1D1C. 

 

Контрольная работа №3 

Вариант I 

1. Через вершину Kтреугольника DKPпроведена прямая KM, перпендикулярная 

плоскости этого треугольника. Известно, что KM=15см, DP=12см, DK=PK=10см. 

Найдите расстояние от точки Mдо прямой DP. 

2. Дан прямоугольный параллелепипед ABCDA1B1C1D1. Найдите двугранный 

угол B1ADB, если известно, что четырехугольник ABCD - квадрат, AC=6√2см, 

AB1=4√3см. 

3. Дан прямоугольный параллелепипед, угол между прямымиA1Cи BDпрямой. 

Определите вид четырехугольника ABCD. 

 

Контрольная работа №4 

Вариант I 

1. Основанием прямой призмы ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм 

ABCDсо сторонами 4 и 8 см, угол BAD=60 градусов. Диагональ B1Dпризмы 

образует с плоскостью основания угол 30 градусов. Найдите площадь боковой 

поверхности призмы. 

2. Высота основания правильной треугольной пирамиды равна 5 см, а двугранный 

угол при стороне основания равен 45 градусам. 

а) Найдите площадь поверхности пирамиды. 

б) Найдите расстояние от вершины основания до противоположной боковой 

грани. 
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