
Зудина Н.М., математика,  

nzudina@myompl.ru  
№ 

груп

пы 
Наименован

ие темы 

Содержание задания Образовательные 

ресурсы 

Срок

и 

выпо

лнен

ия 

Приме

чание 

102 

Координаты и 

векторы в 
пространстве 

Глава IV «Векторы в пространстве»: 

1) Из текста §1 выписать определения: вектор, длина вектора, 

коллинеарные векторы, сонаправленные и противоположно 

направленные векторы; выполнить №№ 321, 322, 323.  

2) Из текста §2 выписать действия с векторами (сложение и 
вычитание векторов, сумма нескольких векторов, умножение вектора 

на число); выполнить №№ 327, 329; 

3) Из текста §3 выписать определение компланарных векторов , 

правило параллелепипеда, теорему о разложении вектора; выполнить 

№ 355. 

Учебник 

«Геометрия» 10-11 

классы, авторы: 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 
С.Б. Кадомцев и 

др.; 

Дополнительно 

учебник 

«Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия», учеб. 

для студ. 

учреждений СПО, 

автор 
М.И. Башмаков 

 

до 

10.04.

2020 

В теме 

письма 

ОБЯЗА

ТЕЛЬН

О 
указать 

номер 

группы 

и ФИО 

Самостоятель

ная работа 

№17 

https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-

%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D

0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf 

Простейшие 

задачи в 

координатах 

Глава V «Метод координат в пространстве. Движения»: 

Из текста §1 выписать определения: единичный вектор и 

координатные векторы, разложение вектора по координатным 

векторам, действия над векторами в координатах, алгоритм 

нахождения координат вектора, алгоритм нахождения координат 

середины отрезка, формулы вычисления длины вектора и расстояния 
между двумя точками; выполнить №№ 400, 405, 407(д,е), 409(е,л), 414 

Практическое 

занятие №17 
«Выполнение 

действий над 

векторами» 

Теоретическая часть 

Коллинеарные векторы – это векторы, лежащие на одной прямой или 

на параллельных прямых. 

Действия над векторами. 

Пусть , , , тогда 

1. Каждая координата суммы двух или более векторов равна сумме 

соответствующих координат этих векторов: 

 
2. Каждая координата разности двух векторов равна разности 

соответствующих координат этих векторов: 

 
3. Каждая координата произведения вектора на число равна 

произведению соответствующей координаты вектора на это число: 

 

Пример: 

 

 
Ход работы 

Выполните предложенные задания. 

1. 

 

2. 

 

3. 
 

4. 
 

 

      

151 Практическое 

занятие №20 
Теоретическая часть Учебник «Алгебра 

и начала 

В теме 

письма 

mailto:nzudina@myompl.ru
https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf
https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf
https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf


«Решение 

тригонометри

ческих 

тождеств» 

Равенство, справедливое для всех допустимых значений входящих в 

него букв, называют тождеством. 

Способы доказательства тождеств: 

- преобразование левой части к виду правой; 

- преобразование правой части к виду левой; 

- установление того, что разность между левой и правой частями 

равна нулю; 

- преобразование левой и правой частей к одному и тому же 
выражению. 

Пример:  Доказать тождество 

  
Решение. Докажем тождество разными способами. 

I  способ. Преобразуем левую и правую части так, чтобы получилось 

одно и то же выражение (на основании тождества ): 

 ч.т.д.  

I I  способ.  Покажем, что разность между левой и правой частями 

равна 0: 

 
Данное тождество верно при всех значениях т.е. при 

условии, что  

Ход работы  

Выполните предложенные задания. 

           Докажите тождества 

1.  
2.  
3. 

 
4. 

  

математического 

анализа» 10-11 

классы, авторы: 

Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачёва и 

др.; 

дополнительно 
учебник 

«Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия», учеб. 

для студ. 

учреждений СПО, 

автор 

М.И. Башмаков 

до 

10.04.

2020 

ОБЯЗА

ТЕЛЬН

О 

указать 

номер 

группы 

и ФИО 

Формулы 

чётности и 

нечётности 

Из текста §27 выписать и выучить формулы, выполнить №№ 475, 

476(1,4) 

Практическое 

занятие №21 

«Решение 

упражнений с 

формулами 

чётности и 

нечётности» 

Теоретическая часть 

 
Пример: Вычислить 

1) ;  

2) . 

Решение .  

1) Применяя вышеприведённые формулы, получаем 

. 

2)  

Ход работы  
Выполните предложенные задания. 

 Вычислить 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4.  
 Упростить выражение 

5. 
 

6. 
  

Формулы 

сложения 

Из текста §28 выписать и выучить формулы, выполнить №№ 482(1,3), 

484(3), 485(1), 487(1,4) 



Формулы 

двойного 

аргумента 

Из текста §29 выписать и выучить формулы, выполнить №№ 500, 

501(2-4), 503(1), 504(1), 506(3) 

 

Практическое 

занятие №22 

«Решение 

упражнений с 

формулами 

двойного 

аргумента» 

Теоретическая часть 

           

 
Пример: 

  
Решение. Применяя формулу 

 , находим  отсюда  

, 

 

 

 
Ход работы  

Выполните предложенные задания. 

 Вычислить без помощи таблиц и микрокалькулятора 

1. 
 

2. 
 

3.  

4. 
 

 Упростить выражения 

5.  

6. 
 

7.   

      

201 Интегральная 

формула 

объёма 

Ознакомиться с текстом Занятия 3 (стр.205-211), выполнить 

упражнения 1-3 (стр.213) 

Учебник 

«Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия», учеб. 

для студ. 

учреждений СПО, 
автор 

М.И. Башмаков; 

дополнительно 

учебник «Алгебра 

и начала 

математического 

анализа» 10-11 

классы, авторы: 

Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачёва и др. 

до  

10.04.

2020 

В теме 

письма 

ОБЯЗА

ТЕЛЬН

О 

указать 

номер 

группы 
и ФИО 

Самостоятель

ная работа  

№ 45 

https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-

%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D

0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf 

Практическое 

занятие №48 

«Вычисление 

объёмов тел» 

Теоретическая часть 

Алгоритм вычисления объёмов геометрических тел с помощью 

определённого интеграла. 
1. Ввести систему координат так, что ось ОХ перпендикулярна 

основанию геометрического тела. 

2. Найти пределы интегрирования а и b. 

3. Провести сечение плоскостью перпендикулярно оси ОХ через 

точку с абсциссой х. Определить вид сечения, задать формулой  его 

площадь как функцию S(X).  

4. Проверить непрерывность функции S(X) на [a;b]. 

5. 

 

Пример: Вычислить объём шара радиуса 2. 

Т.к. S(x) = πr2 = π(R2-x2), получаем S(x) = π(22-x2) = π(4-x2). 

V = 2∫ 𝝅(𝟒 − 𝒙𝟐)𝒅𝒙
𝟐

𝟎
 = 2π(𝟒𝒙 − 𝒙𝟑

𝟑
)| 𝟐

𝟎
= 2π(8-𝟖

𝟑
 ) = 

𝟑𝟐𝝅

𝟑
. Ответ: V= 

𝟑𝟐𝝅

𝟑
. 

 Выполните предложенные задания. 

Вычислите объём тела двумя способами: 

а) непосредственно, пользуясь формулами для вычисления объёма; 

б) с помощью интегральной формулы для вычисления объёма. 

1. Вычислите объём цилиндра высотой 5 и радиусом основания 3. 

2. Вычислите объём тетраэдра высотой 6, в основании которого - 

правильный треугольник со стороной 1. 

https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf
https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf
https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf


3. Вычислите объём конуса с радиусом основания 1 и высотой 4. 

4. Вычислите объём четверти шара радиусом 3. 

5. Вычислите объём прямого параллелепипеда высотой 2, в 

основании которого ромб со стороной 3 и углом 120о. 
 

      

221 

Практическое 

занятие №48 

«Вычисление 

объёмов тел» 

Теоретическая часть 

Алгоритм вычисления объёмов геометрических тел с помощью 

определённого интеграла. 

1. Ввести систему координат так, что ось ОХ перпендикулярна 

основанию геометрического тела. 
2. Найти пределы интегрирования а и b. 

3. Провести сечение плоскостью перпендикулярно оси ОХ через 

точку с абсциссой х. Определить вид сечения, задать формулой  его 

площадь как функцию S(X).  

4. Проверить непрерывность функции S(X) на [a;b]. 

5. 

 

Пример: Вычислить объём шара радиуса 2. 

Т.к. S(x) = πr2 = π(R2-x2), получаем S(x) = π(22-x2) = π(4-x2). 

V = 2∫ 𝝅(𝟒 − 𝒙𝟐)𝒅𝒙
𝟐

𝟎
 = 2π(𝟒𝒙 − 𝒙𝟑

𝟑
)| 𝟐

𝟎
= 2π(8-𝟖

𝟑
 ) = 

𝟑𝟐𝝅

𝟑
. Ответ: V= 

𝟑𝟐𝝅

𝟑
. 

 Выполните предложенные задания. 

Вычислите объём тела двумя способами: 

а) непосредственно, пользуясь формулами для вычисления объёма; 

б) с помощью интегральной формулы для вычисления объёма. 

1. Вычислите объём цилиндра высотой 5 и радиусом основания 3. 

2. Вычислите объём тетраэдра высотой 6, в основании которого - 

правильный треугольник со стороной 1. 

3. Вычислите объём конуса с радиусом основания 1 и высотой 4. 

4. Вычислите объём четверти шара радиусом 3. 

5. Вычислите объём прямого параллелепипеда высотой 2, в 

основании которого ромб со стороной 3 и углом 120о. 
 

Учебник 

«Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 
геометрия», учеб. 

для студ. 

учреждений СПО, 

автор 

М.И. Башмаков 

до  

10.04.

2020 

В теме 

письма 

ОБЯЗА

ТЕЛЬН

О 
указать 

номер 

группы 

и ФИО 

Площадь 

поверхности 

пространстве

нного тела 

Ознакомиться с текстом Занятия 3 (стр.211-213), выполнить 

упражнения 4,5 (стр.213) 

Контрольная 

работа 

«Интеграл и 

его 

применение» 

 

События  

Ознакомиться с текстом § 65, выписать определения: случайное 

событие, достоверное событие, невозможное событие, выполнить 

№ 1115 

Учебник «Алгебра 

и начала 

математического 

анализа» 10-11 

классы, авторы: 

Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачёва и др. 

Самостоятель

ная работа  

№ 46 

https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-

%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D

0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf 

Комбинации 

событий. 

Противополо

жное событие 

Ознакомиться с текстом § 66, выписать определения: сумма событий, 

произведение событий, невозможное событие, противоположное 

событие; выполнить № 1118, 1122 

  

      

222 Формула 

Ньютона-

Лейбница 

Ознакомиться с текстом §§ 56,58, выписать определение интеграла 

(формулу Ньютона-Лейбница), выполнить №№ 1014(1), 1016(1), 

1017(1) 

Учебник «Алгебра 

и начала 

математического 
анализа» 10-11 

классы, авторы: 

Ш.А. Алимов, 

до 

10.04.

2020 

В теме 

письма 

ОБЯЗА
ТЕЛЬН

О 

указать 

Самостоятель
ная работа 

№ 44 

https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-
%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D

0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf 

https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf
https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf
https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf
https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf
https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf
https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf


Практическое 

занятие №47 

«Вычисление 
площади 

криволинейно

й трапеции» 

Теоретическая часть 

 

 
Разность F(b)-F(a) называют интегралом от функции f(x) на отрезке 

[a;b]: 

 
Пример: 

 

 

 

 

 

 

 
Выполните предложенные задания. 

1. Выяснить, какая из криволинейных трапеций, изображённых 
на рисунках, имеет площадь S = 6 

 1) 2) 3) 

 

   
 Найти площадь криволинейной трапеции, ограниченной 

прямыми x = a, x = b, графиком функции y = f(x) и осью Ox 

2.  
3.  
4. 

 
5. 

 
6. 

 
 Найти площадь криволинейной трапеции, ограниченной 

прямыми x = a, x = b, графиком функции y = f(x) и осью Ox 

7.  

8.  

9.   

Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачёва и 

др.; 

дополнительно 

учебник 

«Математика: 

алгебра и начала 

математического 
анализа, 

геометрия», учеб. 

для студ. 

учреждений СПО, 

автор 

М.И. Башмаков 

номер 

группы 

и ФИО 

Интегральная 

формула 

объёма. 

Ознакомиться с текстом Занятия 3 (стр.205-211), выполнить 

упражнения 1-3 (стр.213) 

Учебник 

«Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия», учеб. 
для студ. 

учреждений СПО, 

автор 

М.И. Башмаков 

Самостоятель
ная работа 

№ 45 

https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-

%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D

0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf 

      

https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf
https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf
https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf
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Контрольная 

работа №14 

«Интеграл и 

его 

применение» 

 

Учебник «Алгебра 

и начала 

математического 

анализа» 10-11 

классы, авторы: 

Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачёва и 
др.; 

дополнительно 

учебник 

«Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия», учеб. 

для студ. 

учреждений СПО, 

автор 
М.И. Башмаков 

до 

10.04.

2020 

В теме 

письма 

ОБЯЗА

ТЕЛЬН

О 

указать 

номер 

группы 
и ФИО 

События  

Ознакомиться с текстом § 65, выписать определения: случайное 

событие, достоверное событие, невозможное событие, выполнить 

№ 1115 

Самостоятель
ная работа  

№ 46 

https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-
%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D

0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf 

Комбинации 

событий. 

Противополо

жное событие 

Ознакомиться с текстом § 66, выписать определение вероятности 

события, выполнить №№ 1118, 1122 

Классическое 

определение 

вероятности 

Ознакомиться с текстом § 67, выписать определения: сумма событий, 

произведение событий, невозможное событие, противоположное 

событие; выполнить №№ 1125(1,3,5,7,9,11), 1126(3,4,5,6,7,8), 1127, 

1128 
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Практическое 

занятие № 57 

«Решение 

систем 

неравенств» 

Теоретическая часть 

Значение переменной, при котором каждое из неравенств 

системы становится верным числовым неравенством, 

называют решением системы неравенств. 
Множество всех решений системы неравенств является общим 

решением. 

Ход работы  

Выполните предложенные задания. 

 Решите систему неравенств 

1. 

 
2. 

 
3. 

 
 Найдите целые решения системы неравенств 

4. 

  

Учебник 

«Математика: 

алгебра и начала 

математического 
анализа, 

геометрия», учеб. 

для студ. 

учреждений СПО, 

автор 

М.И. Башмаков 

до 

10.04.

2020 

 
 

В теме 

письма 

ОБЯЗА

ТЕЛЬН
О 

указать 

номер 

группы 

и ФИО 

      

9А 

Решение 

заданий ОГЭ 

Выполнить задания Варианты 4-8  «Математика ОГЭ 

2020», 37 

вариантов 

заданий, под ред. 

И.В. Ященко 

до 

10.04.

2020 

В теме 

письма 

ОБЯЗА

ТЕЛЬН

О 

указать 

номер 

группы 

и ФИО 

     

 

 
 

   

     

     

     

https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf
https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf
https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf


 

 



 

 



 

 
 

 


