
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данная программа по учебному предмету «Математика (включая алгебру и начала мате-

матического анализа, геометрию)» разработана на основе Рабочей программы «Алгебра и нача-

ла математического анализа» к УМК Ш.А. Алимова и др. (Алгебра и начала математического 

анализа. Сборник рабочих программ. 10—11 классы: учеб. пособие для учителей общеобразо-

ват. организаций: базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — М.: Просвещение, 

2018) и Рабочей программы «Геометрия» к УМК Л.С. Атанасян и др. (Геометрия. Сборник ра-

бочих программ. 10—11 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций: ба-

зовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — М.: Просвещение, 2019) и соответствует 

требованиям и положениям основной образовательной программы МБОУ СОШ № 14 им. Д.А. 

Старикова.  

I. Планируемые результаты освоения курса математики на базовом уровне 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса математи-

ки 

Изучение математики по данной рабочей программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требова-

ниям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния. 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отно-

шением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к ис-

пользованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур граждан-

ского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, свя-

занных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленно-

сти, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успеш-

ной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором 

и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных за-

кономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физи-



ческая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошиб-

ку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окру-

жающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из- 

меняющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетент-

ности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобре-

тать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необхо-

димостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; способностью осознавать стрессовую 

ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректиро-

вать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, фор-

мировать опыт. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных  целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

Предметные 

Базовый уровень. 

1)формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте математи-

ки в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реаль-

ного мира; 

2)формирование представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможно-

сти аксиоматического построения математических теорий; 

3)владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4)владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 



компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения урав-

нений и неравенств; 

5)формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах математического ана-

лиза; 

6)владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7)формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

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

 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

Элементы 

теории мно-

жеств и мате-

матической 

логики 
 

- Оперировать понятиями: конечное 

множество, бесконечное множество, 

числовые множества на координатной 

прямой элемент множества, подмноже-

ство, пересечение, объединение мно-

жеств, отрезок, интервал; 

- находить пересечение и объединение 

двух  множеств, представленных графи-

чески на числовой прямой; 

- строить на числовой прямой подмно-

жество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

- оперировать понятиями: утверждение 

(высказывание), отрицание утвержде-

ния, истинные и ложные утверждения, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

— распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров; 

проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности утвержде-

ний. 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой; 

 проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни.  

- Оперировать понятиями проме-

жуток с выколотой точкой, гра-

фическое представление множеств 

на координатной плоскости; 

- находить пересечение и объеди-

нение нескольких  множеств, пред-

ставленных на координатной плос-

кости; 

-  проводить доказательные рас-

суждения для обоснования истин-

ности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

-использовать числовые множе-

ства на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и 

явлений; 

-проводить доказательные рас-

суждения при решении задач из 

других предметов 
 

Числа и вы-

ражения 
 

- Оперировать понятиями: натуральное и 

целое число, делимость чисел, обыкновен-

ная дробь, десятичная дробь, рациональное 

число, иррациональное число, приближён-

ное значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, масштаб;  

- оперировать понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, градусная 

мера угла, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную 

величину; 

- Оперировать понятиями: радианная 

мера угла, числа е и p; 

- находить значения корня натураль-

ной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя 

при необходимости вычислительные 

устройства; 

-  проводить по известным формулам 

и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, 

корни, логарифмы и тригонометриче-



- выполнять арифметические действия с 

целыми и рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы, применяя 

при необходимости вычислительные 

устройства; 

- сравнивать рациональные числа между 

собой; сравнивать с рациональными числа-

ми значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов 

чисел в простых случаях; 

- выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих степени 

чисел, корни из чисел, логарифмы чисел;  

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; 

- изображать точками на координатной 

прямой целые и рациональные числа; целые 

степени чисел, корни натуральной степени 

из чисел, логарифмы чисел в простых слу-

чаях; 

- выполнять несложные преобразования 

целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

- выражать в простейших случаях из равен-

ства одну переменную через другие; 

- вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, осу-

ществляя необходимые подстановки и пре-

образования; 

- изображать схематически угол, величина 

которого выражена в градусах; 

- оценивать знаки синуса, косинуса, танген-

са конкретных углов;  

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

- выполнять действия с числовыми данны-

ми при решении задач практического ха-

рактера, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные 

устройства; 

- соотносить реальные величины, характе-

ристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

- использовать методы округления и при-

кидки при решении практических задач по-

вседневной жизни; 

 

ские формулы; 

- находить значения числовых и бук-

венных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобра-

зования; 

- изображать схематически угол, ве-

личина которого выражена в радиа-

нах; 

- оценивать знаки котангенса кон-

кретных углов; использовать при ре-

шении задач табличные значения три-

гонометрических функций углов; 

- выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную 

и обратно. 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других учебных предметов: 

- выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач из различ-

ных областей знаний; 

- оценивать, сравнивать и использо-

вать при решении практических задач 

числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира. 

Уравнения и 

неравенства 

- Решать линейные уравнения и неравен-

ства, квадратные уравнения; 

решать логарифмические и показательные 

уравнения вида loga(bx + c) = d, a
bx + c

 = d 

(где d можно представить в виде степе- 

ни с основанием a) и неравенства вида loga 

x < d, a
x 
< d (где d можно представить в ви-

де степени с основанием a); 

- приводить несколько примеров корней 

тригонометрического уравнения вида sin x 

= a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a — таб-

личное значение соответствующей триго-

-Решать несложные рациональные, 

показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, нера-

венства и их системы, простейшие 

иррациональные уравнения и неравен-

ства; 

- использовать методы решения урав-

нений: приведение к виду «про-

изведение равно нулю» или «частное 

равно нулю», замена переменных; 

-использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 



нометрической функции; 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

-составлять и решать уравнения, системы 

уравнений при решении несложных прак-

тических задач; 

 

 

- использовать графический метод для 

приближённого решения уравнений и 

неравенств; 

- изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

тригонометрических уравнений и не-

равенств. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

- составлять и решать неравенства 

при решении задач из других учебных 

предметов; 

-использовать уравнения и неравен-

ства для построения и исследования 

простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных 

задач; 

-уметь интерпретировать получен-

ный при решении уравнения, не-

равенства или системы результат, 

оценивать его правдоподобие 

в контексте заданной реальной ситу-

ации или прикладной задачи. 

Функции - Оперировать понятиями: зависимость ве-

личин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество 

значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежуки 

знакопостоянства, возрастание и убывание 

функции на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значения функ-

ции на числовом промежутке, периодиче-

ская функция, период; 

- оперировать понятиями: прямая и обрат-

ная пропорциональность, линейная, квадра-

тичная, логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции; 

- распознавать графики функций прямой и 

обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической, показа-

тельной и тригонометрических функций и 

соотносить их с формулами, которыми 

они заданы; 

- находить по графику приближённо значе-

ния функции в заданных точках; 

- определять по графику свойства функции 

(нули, промежутки знакопостоянства, про-

межутки монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т. п.); 

- строить эскиз графика функции, удовле-

творяющей приведённому набору условий 

(промежутки возрастания и убывания, зна-

чение функции в заданной точке, точки экс-

тремумов); 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

- определять по графикам свойства реаль-

ных процессов и зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, промежутки воз-

Оперировать понятиями: чётная и 

нечётная функции; 

- строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведённому набо-

ру условий (асимптоты, нули функции 

и т. д.); 

- определять значение функции по зна-

чению аргумента при различных спо-

собах задания функции; 

- строить графики изученных функ-

ций; 

- решать уравнения, простейшие си-

стемы уравнений, используя свойства 

функций и их графики. 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других учебных предметов: 

- использовать для решения приклад-

ных задач (асимптоты); 

- определять по графикам простейшие 

характеристики периодических про-

цессов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и т. п. (амплитуда, период 

и т. п.). 



растания и убывания, промежутки знакопо-

стоянства, период и т. п.), интерпретиро-

вать свойства в контексте конкретной прак-

тической ситуации. 

 

 

Элементы ма-

тематическо-

го анализа 
 

- Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

- определять значение производной функ-

ции в точке по изображению касательной к 

графику, проведённой в этой точке; 

- решать несложные задачи на применение 

связи между промежутками монотонности 

и точками экстремума функции, с одной 

стороны, и промежутками знакопостоян-

ства и нулями производной этой функции 

— с другой; 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

- пользуясь графиками, сравнивать скоро-

сти возрастания (роста, повышения, увели-

чения и т. п.) или скорости убывания (паде-

ния, снижения, уменьшения и т. п.) величин 

в реальных процессах; 

- соотносить графики реальных процессов и 

зависимостей с их описаниями, включаю-

щими характеристики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное понижение и т. п.); 

-использовать графики реальных процессов 

для решения несложных прикладных задач, 

в том числе определяя по графику скорость 

хода процесса; 

 

- Вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

- вычислять производные элементар-

ных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы; 

- исследовать функции на монотон-

ность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, стро-

ить графики многочленов и 

простых рациональных функций с ис-

пользованием аппарата математиче-

ского анализа. 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других учебных предметов: 

- решать прикладные задачи из биоло-

гии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наимень-

ших значений, скорости и ускорения и 

т. п., интерпретировать полученные 

результаты. 

Статистика и 

теория вероят-

ностей, логика 

и комбинато-

рика 

 

- Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора: сред-

нее арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения; 

- оперировать понятиями: частота и вероят-

ность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событи-

ями; 

- вычислять вероятности событий на основе 

подсчёта числа исходов; 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- оценивать, сравнивать и вычислять в про-

стых случаях вероятности событий в реаль-

ной жизни; 

- читать, сопоставлять, сравнивать, интер-

претировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

 

- Иметь представление: о дискретных 

и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости слу-

чайных величин; о математическом 

ожидании и дисперсии случайных ве-

личин; о нормальном распределении и 

примерах нормально распределённых 

случайных величин; 

- понимать суть закона больших чисел 

и выборочного метода измерения ве-

роятностей; 

- иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

- иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач; 

- иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной регрес-

сии. 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: 

-  выбирать подходящие методы пред-

ставления и обработки данных; 

- уметь решать несложные задачи на 



применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, здравоохра-

нении, обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Текстовые за-

дачи 

-Решать несложные текстовые задачи раз-

ных типов; 

- анализировать условие задачи, строить 

для её решения математическую модель; 

- понимать и использовать для решения за-

дачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таб-

лиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

- действовать по алгоритму, содержащему-

ся в условии задачи; 

- использовать логические рассуждения при 

решении задачи; 

- работать с избыточными условиями, вы-

бирая из всей информации 

данные, необходимые для решения задачи; 

- осуществлять несложный перебор воз-

можных решений, выбирая из 

них оптимальное по критериям, сформули-

рованным в условии; 

- анализировать и интерпретировать полу-

ченные решения в контексте условия зада-

чи, выбирать решения, не противоречащие 

контексту; 

- решать задачи на расчёт стоимости поку-

пок, услуг, поездок и т. п.; 

- решать несложные задачи, связанные с 

долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

- решать задачи на простые проценты (си-

стемы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах 

вкладов, кредитов и ипотек; 

- решать практические задачи, требующие 

использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, положения на 

временной оси (до нашей эры и после), глу-

бины/высоты, на движение денежных 

средств (приход/расход) и т. п.; 

- использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах помеще-

ний, выкройках, при работе  на компьютере 

и т. п; 

 

- Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 

- выбирать оптимальный метод ре-

шения задачи, рассматривая раз- 

личные методы; 

- проводить доказательные рассуж-

дения; 

- решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

- анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия за-

дачи, выбирать решения, не противо-

речащие контексту; 

- переводить при решении задачи ин-

формацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы. 

История и ме-

тоды матема-

тики 

Описывать отдельные выдающиеся резуль-

таты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки; 

- знать примеры математических открытий 

и их авторов в связи с отечественной и все-

мирной историей; 

- понимать роль математики в развитии 

России; 

- применять известные методы при реше-

нии стандартных математических задач;  

- замечать и характеризовать математиче-

-Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики 

и иных научных областей; 

- применять известные методы при 

решении и нестандартных матема-

тических задач; использовать основ-

ные методы доказательства, прово-

дить доказательство и выполнять 

опровержение; 

- на основе математических законо-

мерностей характеризовать красоту 



ские закономерности в окружающей дей-

ствительности; 

 

 

и совершенство окружающего мира, а 

также произведений искусства; 

- применять простейшие программ-

ные средства и электронно-

коммуникационные системы при ре-

шении математических задач. 

Геометрия - Оперировать понятиями: точка, прямая, 

плоскость, параллельность и перпендику-

лярность прямых и плоскостей; 

- распознавать основные виды многогран-

ников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения (ко-

нус, цилиндр, сфера, шар); 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с 

применением простых чертежных инстру-

ментов; 

- делать плоские чертежи из рисунков про-

стых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

- извлекать информацию о пространствен-

ных геометрических фигурах, представлен-

ную на чертежах и рисунках; 

- применять теорему Пифагора при вычис-

лении элементов стереометрических фигур; 

-находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников, тел вращения 

с применением формул; 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- соотносить абстрактные геометрические 

понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

- использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения типо-

вых задач практического содержания; 

- соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного размера; 

- соотносить объемы сосудов одинаковой 

формы различного размера; 

- оценивать форму правильного многогран-

ника после спилов, срезов и т.п. (опреде-

лять количество вершин, ребер и граней 

полученных многогранников). 

 

 

 

- Владеть стандартной классифика-

цией пространственных фигур (пира-

миды, призмы, параллелепипеды); 

- строить сечения многогранников; 

- интерпретировать и преобразовы-

вать информацию о пространствен-

ных геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах и рисунках; 

- описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; 

- вычислять расстояния и углы в про-

странстве; 

- применять геометрические факты 

для решения задач, предполагающих 

насколько шагов решения, если условия 

применения заданы в явном виде; 

- решать задачи на нахождение гео-

метрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

- формулировать свойства и признаки 

фигур; 

- доказывать геометрические утвер-

ждения. 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: 

- использовать свойства геометриче-

ских фигур для решения задач практи-

ческого характера и задач из других 

областей знаний. 

 

Векторы и ко-

ординаты в 

пространстве 

- Оперировать понятиями: декартовы коор-

динаты в пространстве, вектор, модуль век-

тора, равенство векторов, координаты век-

тора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные и 

компланарные векторы; 

- находить координаты вершин куба и пря-

моугольного параллелепипеда; 

- находить сумму векторов и произведение 

вектора на число. 

- Находить расстояние между двумя 

точками; 

- находить угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным век-

торам; 

- задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

- решать простейшие задачи введени-

ем векторного базиса. 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

Элементы теории множеств и математической логики 

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, промежуток с вы-

колотой точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости.  

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные утвержде-

ния, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример, доказательство. 

Числа и выражения 

Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой последовательности. Степень с 

действительным показателем, свойства степени. Действия с корнями натуральной степени из 

чисел, тождественные преобразования выражений, включающих степени и корни.  

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. Логарифмические 

тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие преобразования выражений, включа-

ющих логарифмы.  

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чисел.  

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котан-

генс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значе-

ния тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° (0,
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
    . 

Формулы приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. Логарифмиче-

ские и показательные уравнения вида loga (bx + c) = d, a
bx + c

 = d (где d можно представить в ви-

де степени с основанием a и рациональным показателем) и их решения. Тригонометрические 

уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, где a — табличное значение соответствующей три-

гонометрической функции, и их решения.  

Неравенства с одной переменной вида loga x < d, ax < d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a). 

 Несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства. 

  Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение 

уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.  

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Функции 

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодичность функции. Чётность и нечётность 

функций.  

Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и графики. Слож-

ные функции.  

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y = ctg x. Свойства и 

графики тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс числа, арккотангенс 

числа. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.  

Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, симметрия относительно координатных осей и начала координат. Графики взаимно 

обратных функций. 

Элементы математического анализа 



Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и фи-

зический смысл производной. Производные элементарных функций. Производная суммы, про-

изведения, частного, двух функций.  

Вторая производная, её геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Иссле-

дование элементарных функций на точки экстремума, нахождение наибольшего и наименьшего 

значений функции с помощью производной. Построение графиков функций с помощью произ-

водных. Применение производной при решении задач. 

 Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной тра-

пеции. Формула Ньютона—Лейбница. Определённый интеграл. Вычисление площадей плоских 

фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла.  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика.  

Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные события. Вы-

числение вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач 

с применением комбинаторики. Вероятность суммы двух несовместных событий. Противопо-

ложное событие и его вероятность.  

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Решение задач с при-

менением дерева вероятностей.  

Дискретные случайные величины и их распределения. 

 Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное от-

клонение. 

 Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, подчинённых нор-

мальному закону (погрешность измерений, рост человека).  

Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

 Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции. 

 

Повторение (геометрия). Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. За-

дачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших ло-

гических правил.  Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками.  Решение задач с ис-

пользованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. Наглядная 

стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность пря-

мых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теореме 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового ци-

линдра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об 

усеченном конусе, сечение конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сече-

ние цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 



Вычисление элементов пространственных фигур ( ребра, диагонали , углы). Площадь по-

верхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, 

призмы и цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объема-

ми подобных тел. 

Движение в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия относительно 

плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по 

трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов  в координатах. Примене-

ние векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов.  

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вы-

числения расстояния между точками в пространстве. 

 

Направления проектной деятельности обучающихся. 

Алгоритмы решения тригонометрических уравнений и систем уравнений. 

Великие математики древности 

Геометрические модели в естествознании. 

Графический метод решения тригонометрических уравнений и неравенств. 

Графический подход к решению некоторых тригонометрических уравнений. 

Графики элементарных функций в рисунках 

Диофантовы уравнения. 

Загадки пирамиды 

Загадочные графики тригонометрических функций. 

Задачи на производную. 

Замечательные неравенства, их обоснование и применение. Великие математики и их вели-

кие теоремы. 

Использование графиков функций для решения задач. 

Построение графиков обратных тригонометрических функций 

Построение графиков сложных функций. 

Построение графиков тригонометрических функций. 

Предыстория математического анализа. Значение производной в различных областях 

науки. 

Применение производной 

Производная в экономике и биологии. 

Производная и ее практическое применение 

Путешествия по тригонометрической функции y=cosx 

Путешествие в мир фракталов 

Развертка 

Развитие тригонометрии как науки 

Разработка логических игр. 

Формула сложных процентов и ее применение. 

Функции в жизни человека 

Функции и их графики 

Функция у=cosx и окружающий нас мир. 

Функционально-графический подход к решению задач. 

Фракталы: геометрия красоты 

«Числа не управляют миром, но показывают, как управляется мир» (И.В. Гете). 

Алгоритмы извлечения корня n-й степени. 

Алгоритмы решения показательных уравнений и неравенств. 

Векторы в пространстве 

Все загадки и применение Бутылки Клейна. 



Геометрические формы в искусстве. 

Геометрия Лобачевского как пример аксиоматической теории. 

Использование матриц при решении экономических задач. 

Исследование ленты Мёбиуса и её свойств: топологический курьез или удивительное от-

крытие в мире науки? 

Комплексные числа и их роль в математике 

Лист Мебиуса - удивительный объект исследования. 

Логарифмическая функция и ее приенение в жизни человека. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

Построение графиков функций, содержащих модуль. 

Построение числовых систем. 

Теорема Виета и комбинаторика. 

Формула Ньютона - Лейбница в примерах вычисления интегралов. 

Функциональный метод решения уравнений 

Циклоида - загадка математики и природы. 

Число «е» и его тайны. 

Что показывает показательная функция 

Эти замечательные логарифмы. 

 

III. Тематическое планирование учебного предмета  

Раздел  Темы Кол-во 

часов 

Характеристика основных ви-

дов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

10 класс  

 Повторение 8 систематизировать знания на 

основе обобщающего повторе-

ния курса алгебры основной 

школы; 

повторить правила и формулы 

для преобразования алгебраи-

ческих выражений; 

повторить свойства числовых 

неравенств и способов решений 

неравенств с одной перемен-

ной; 

обобщить свойства функции 

y kx b   в зависимости от зна-

чений параметров k  и b , по-

строение графиков; 

обобщить свойства функции  

2y ax bx c    в зависимости 

от значений параметров , ,a b c  

и знака 
2 4D b ac  , построе-

ние графиков; 

повторить методы решения 

квадратных уравнений и нера-

венств; 

обобщить знания о прогрессиях 

(арифметическая, геометриче-

ская); 

-Патриотическое 

воспитание; 

-трудовое воспи-

тание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обес-

печивающие 

адаптацию обу-

чающегося к из-

меняющимся 

условиям соци-

альной и при-

родной среды. 

Алгебраические выраже-

ния 

1 

Линейные уравнения и 

системы уравнений 

1 

Числовые неравенства и 

неравенства первой степе-

ни с одним неизвестным 

1 

Свойства и графики 

функций 

1 

Квадратные корни 1 

Квадратные уравнения и 

неравенства 

1 

Прогрессии 1 

Текстовые задачи 1 



повторить способы решения 

текстовых задач. 

 

Числа и 

выражения. 

Элементы 

теории 

множеств и 

математи-

ческой ло-

гики 

Действительные числа 13 Находить сумму бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии. Переводить беско-

нечную периодическую дробь в 

обыкновенную дробь.  

Приводить примеры (давать 

определение) арифметических 

корней натуральной степени.  

Применять правила действий с 

радикалами, выражениями со 

степенями с рациональным по-

казателем при вычислениях и 

преобразованиях выражений. 

 

 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоро-

вья и эмоцио-

нального благо-

получия;  

-экологическое 

воспитание. 

Целые и рациональные 

числа. 

1 

Решение задач по теме 

«Целые и рациональные 

числа» 

1 

Действительные числа 1 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрес-

сия 

1 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрес-

сия 

1 

Арифметический корень 

натуральной степени 

1 

Арифметический корень 

натуральной степени 

1 

Преобразование выраже-

ний 

1 

Степень с рациональным 

показателем 

1 

Степень с действитель-

ным показателем 

1 

Степень с  рациональным 

и действительным показа-

телями 

1 

Урок обобщения и систе-

матизации знаний 

1 

Контрольная работа №1 

«действительные числа» 

1 

Функции. 

Уравнения 

и неравен-

ства. Числа 

и выраже-

ния 

Степенная  функция 12 По графикам степенных функ-

ций (в Зависимости от показа-

теля степени) описывать их 

свойства (монотонность, огра-

ниченность, чётность, нечёт-

ность).  

Строить схематически график 

степенной функции в зависимо-

сти от принадлежности показа-

теля степени (в аналитической 

записи рассматриваемой функ-

ции) к одному из рассматрива-

емых числовых множеств (при 

показателях, принадлежащих 

множеству целых чисел, при 

любых действительных показа-

телях) и перечислять её свой-

ства.  

Приводить примеры степенных 

функций (за- 

-эстетическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоро-

вья и эмоцио-

нального благо-

получия;  

-экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обес-

печивающие 

адаптацию обу-

чающегося к из-

меняющимся 

условиям соци-

Степенная функция 1 

Свойства и график сте-

пенной функции 

1 

Степенная функция, свой-

ства и график 

1 

Взаимно обратные функ-

ции 

1 

Взаимно обратные функ-

ции 

1 

Равносильные уравнения  1 

Равносильные неравен-

ства 

1 

Иррациональные уравне-

ния 

1 

Решение иррациональных 

уравнений 

1 

Урок обобщения и систе-

матизации знаний 

1 

Урок обобщения и систе- 1 



матизации знаний 

 

данных с помощью формулы 

или графика), обладающих за-

данными свойствами (напри- 

мер, ограниченности). Разъяс-

нять смысл перечисленных 

свойств. Анализировать пове-

дение функций на различных 

участках области 

определения. 

Распознавать равносильные 

преобразования, 

преобразования, приводящие к 

уравнению- 

следствию. 

Решать простейшие иррацио-

нальные уравнения. Распозна-

вать графики и строить графики 

степенных функций, используя 

графопостроители, изучать 

свойства функций по их графи-

кам. 

Выполнять преобразования 

графиков степенных функций: 

параллельный перенос. 

Применять свойства степенной 

функции при решении при-

кладных задач и задач повы-

шенной сложности. 

альной и при-

родной среды. 

Контрольная работа № 2 

«Степенная функция» 

1 

Показательная функция  10 По графикам показательной 

функции описывать её свойства 

(монотонность, ограничен-

ность).  

Приводить примеры показа-

тельной функции (заданной с 

помощью формулы или графи-

ка), обладающей заданными 

свойствами (например, ограни-

ченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств.  

Анализировать поведение 

функций на различных участках 

области определения. 

Решать простейшие показа-

тельные уравнения, неравенства 

и их системы. 

Решать показательные уравне-

ния методами 

разложения на множители, спо-

собом замены 

неизвестного, с использованием 

свойств функции, решать урав-

нения, сводящиеся к 

квадратным. 

Распознавать графики и строить 

-Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание. 

Показательная функция 1 

Свойства и график пока-

зательной функции 

1 

Показательные уравнения 1 

Решение показательных 

уравнений 

1 

Показательные неравен-

ства 

1 

Решение показательных 

неравенств 

1 

Системы показательных 

уравнений  

1 

Системы показательных 

неравенств 

1 

Урок обобщения и систе-

матизации 

1 

Контрольная работа № 3 

«Показательная функция» 

1 



график показательной функции, 

используя графопостроители, 

изучать свойства функции по 

графикам. 

Формулировать гипотезы о ко-

личестве корней уравнений, со-

держащих показательную 

функцию, и проверять их. 

Выполнять преобразования 

графика показа- 

тельной функции: параллель-

ный перенос. 

Применять свойства показа-

тельной функции 

при решении прикладных задач. 

 

Логарифмическая 

функция 

15 Выполнять простейшие преоб-

разования логарифмических 

выражений с использованием 

свойств логарифмов, с помо-

щью формул 

перехода. 

По графику логарифмической 

функции описывать её свойства 

(монотонность, ограничен-

ность). 

Приводить примеры логариф-

мической функции (заданной с 

помощью формулы или графи-

ка), обладающей заданными 

свойствами 

(например, ограниченности). 

Разъяснять смысл перечислен-

ных свойств. 

Анализировать поведение 

функций на раз- 

личных участках области опре-

деления, сравнивать скорости 

возрастания (убывания) 

функций. Формулировать опре-

деления пере- 

численных свойств. 

Решать простейшие логариф-

мические уравнения, логариф-

мические неравенства и их си-

стемы. Решать логарифмиче-

ские уравнения различными ме-

тодами. 

Распознавать графики и строить 

график логарифмической функ-

ции, используя графопострои-

тели, изучать свойства функции 

по графикам, формулировать 

гипотезы о количестве 

-Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоро-

вья и эмоцио-

нального благо-

получия. 

Логарифмы  1 

Логарифмы 1 

Свойства логарифмов 1 

Свойства логарифмов 1 

Десятичные логарифмы  1 

Натуральные логарифмы 1 

Логарифмическая функ-

ция 

1 

Свойства и график лога-

рифмической функции 

1 

Логарифмические уравне-

ния 

1 

Решение логарифмиче-

ских уравнений 

1 

Логарифмические нера-

венства 

1 

Решение логарифмиче-

ских неравенств 

1 

Урок обобщения и систе-

матизации знаний 

1 

Урок обобщения и систе-

матизации знаний 

1 

Контрольная работа № 4 

«Логарифмическая функ-

ция» 

1 



корней уравнений, содержащих 

логарифмическую функцию, и 

проверять их. 

Применять свойства логариф-

мической функции при реше-

нии прикладных задач и задач 

повышенной сложности 

Тригонометрические 

формулы 

20 Переводить градусную меру в 

радианную и 

обратно. Находить на окружно-

сти положение 

точки, соответствующей дан-

ному действительному числу. 

Находить знаки значений сину-

са, косинуса, 

тангенса числа. 

Выявлять зависимость между 

синусом, косинусом, тангенсом 

одного и того же угла. 

Применять данные зависимости 

для доказательства тождества, в 

частности на определённых 

множествах. 

Применять при преобразовани-

ях и вычислениях формулы свя-

зи тригонометрических 

функций углов a и –a, формулы 

сложения, 

формулы двойных и половин-

ных углов, фор- 

мулы приведения, формулы 

суммы и разности синусов, 

суммы и разности косинусов. 

Доказывать тождества, приме-

няя различные 

методы, используя все изучен-

ные формулы. 

Применять все изученные свой-

ства и формулы при решении 

прикладных задач и задач 

повышенной сложности. 

-Патриотическое 

воспитание; 

-физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоро-

вья и эмоцио-

нального благо-

получия;  

-экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обес-

печивающие 

адаптацию обу-

чающегося к из-

меняющимся 

условиям соци-

альной и при-

родной среды. 

Радианная мера угла 1 

Поворот точки вокруг 

начала координат 

1 

Поворот точки вокруг 

начала координат 

1 

Определение синуса, ко-

синуса и тангенса угла 

1 

Определение синуса, ко-

синуса и тангенса угла 

1 

Знаки синуса, косинуса и 

тангенса 

1 

Зависимость между сину-

сом, косинусом и танген-

сом одного и того же угла 

1 

Тригонометрические тож-

дества 

1 

Тригонометрические тож-

дества 

1 

Преобразование тригоно-

метрических выражений 

1 

Синус, косинус и тангенс 

углов a и –a 

1 

Формулы сложения 1 

Формулы сложения 1 

Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 

1 

Синус, косинус и тангенс 

половинного угла 

1 

Формулы приведения  1 

Формулы приведения  1 

Сумма и разность сину-

сов. Сумма и разность ко-

синусов 

1 

Урок обобщения и систе-

матизации знаний 

1 

Контрольная работа № 5 

«Тригонометрические 

формулы» 

1 

Тригонометрические 

уравнения 

14 Уметь находить арксинус, арк-

косинус, арктангенс действи-

тельного числа, грамотно 

формулируя определение. 

Применять формулы для 

нахождения корней 

-Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

Уравнение cos x = a 1 

Уравнение cos x = a 1 

Решение уравнений  вида 

cos x = a 

1 



Уравнение sin x = a  1 уравнений cos х = а, sin x = a, tg 

х = а. Уметь 

решать тригонометрические 

уравнения: линейные относи-

тельно синуса, косинуса, тан-

генса угла (числа), сводящиеся 

к квадратным 

и другим алгебраическим урав-

нениям после 

замены неизвестного, сводящи-

еся к простейшим тригономет-

рическим уравнениям после 

разложения на множители. 

Применять все изученные свой-

ства и способы решения триго-

нометрических уравнений 

и неравенств при решении при-

кладных задач. 

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоро-

вья и эмоцио-

нального благо-

получия. 

Уравнение sin x = a  1 

Решение уравнений  вида 

sin x = a 

1 

Уравнение tg x = a  1 

Уравнение tg x = a  1 

Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

квадратным 

 

1 

Уравнения       
         

1 

Уравнения, решаемые 

разложением левой части 

на множители 

1 

Решение тригонометриче-

ских уравнений 

1 

Урок обобщения и систе-

матизации знаний 

1 

Контрольная работа № 6 

«Тригонометрические 

формулы» 

1 

 Итоговое повторение  10 уметь решать задания типа: 1, 2, 

3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17 из 

демонстрационной версии 

(ДЕМО) ЕГЭ (базовый уро-

вень); 

владеть методами решений  за-

даний типа: 18, 19, 20. 

развитие умений самостоятель-

но осуществлять, контролиро-

вать и корректировать действия 

в процессе обобщения, систе-

матизации и расширения зна-

ний, полученных в основной 

школе. 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-личностные ре-

зультаты, обес-

печивающие 

адаптацию обу-

чающегося к из-

меняющимся 

условиям соци-

альной и при-

родной среды. 

Решение заданий на пре-

образование тригономет-

рических выражений. 

1 

Решение заданий на пре-

образование степенных и 

показательных выражений 

1 

Решение заданий на пре-

образование логарифми-

ческих выражений 

1 

Решение простейших ли-

нейных, квадратных и ир-

рациональных уравнений 

1 

Решение простейших по-

казательных и логариф-

мических уравнений 

1 

Решение задач на движе-

ние, работу 

1 

Решение задач на процен-

ты 

1 

Решение заданий из от-

крытой базы ЕГЭ по ма-

тематике 

1 

Решение заданий из от-

крытого банка ЕГЭ по ма-

тематике 

1 

Итоговый урок 1 

Всего  102   

Геометрия  Повторение 7 систематизация знаний о тре- -Патриотическое 



Треугольники, замеча-

тельные линии и точки в 

треугольнике 

1 угольниках, применение 

свойств медиан, биссектрис, 

высот для решения задач; 

умение формулировать и дока-

зывать свойства и признаки 

равнобедренного и равносто-

роннего треугольников;  

умение доказывать, что в тре-

угольник можно вписать един-

ственную окружность и около 

треугольника можно описать 

единственную окружность; 

умение формулировать призна-

ки равенства и подобия тре-

угольников, свойства средней 

линии; 

умение выражать стороны пря-

моугольного треугольника че-

рез одну из данных сторон и 

острый угол; 

умение выводить формулы для 

нахождения площади треуголь-

ников; 

умение формулировать свой-

ства и признаки параллело-

грамма, прямоугольника, квад-

рата и ромба; 

умение формулировать усло-

вия, при которых окружность 

можно вписать в четырёхуголь-

ник и описать около него; 

умение выводить формулы 

площадей прямоугольника, 

квадрата, параллелограмма, 

ромба, трапеции; 

умение формулировать и дока-

зывать теоремы о вписанных 

углах, об угле между касатель-

ной и хордой, об отрезках пере-

секающихся хорд, о квадрате 

касательной. Умение выводить 

формулы для вычисления углов 

между двумя секущими, прове-

дёнными из одной точки; 

 

воспитание; 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;   

-экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обес-

печивающие 

адаптацию обу-

чающегося к из-

меняющимся 

условиям соци-

альной и при-

родной среды. 

Окружность, вписанная в 

треугольник, окружность, 

описанная около тре-

угольника. 

1 

Равенство и подобие тре-

угольников 

1 

Прямоугольные треуголь-

ники. Тригонометриче-

ские функции острых уг-

лов 

1 

Четырёхугольники, свой-

ства и признаки  

1 

Окружность, вписанная в 

четырёхугольник, окруж-

ность, описанная около 

четырёхугольника. 

1 

Окружность. Углы и от-

резки, связанные с окруж-

ностью 

1 

Введение 3 Перечислять основные фигуры 

в пространстве (точка, прямая, 

плоскость), формулировать три 

аксиомы об их взаимном распо-

ложении и иллюстрировать эти 

аксиомы примерами из окру-

жающей обстановки 

-Патриотическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обес-

печивающие 

адаптацию обу-

чающегося к из-

меняющимся 

условиям соци-

Предмет стереометрии 

Аксиомы стереометрии 

1 

Некоторые следствия из 

аксиом 

1 Формулировать и доказывать 

теорему о плоскости, проходя-



Некоторые следствия из 

аксиом 

 

1 щей через прямую и не лежа-

щую на ней точку, и теорему о 

плоскости, проходящей через 

две пересекающиеся прямые 

альной и при-

родной среды. 

  Глава I.  Параллель-

ность прямых и плоско-

стей 

16  

Формулировать определение 

параллельных прямых в про-

странстве, формулировать и до-

казывать теоремы о параллель-

ных прямых; объяснять, какие 

возможны случаи взаимного 

расположения прямой и плос-

кости в пространстве, и приво-

дить иллюстрирующие приме-

ры из окружающей обстановки; 

формулировать определение  

параллельных прямой и плос-

кости, формулировать и дока-

зывать утверждения о парал-

лельности прямой и плоскости 

(свойства и признак); решать 

задачи на вычисление и доказа-

тельство, связанные со взаим-

ным расположением прямых и 

плоскостей 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-личностные ре-

зультаты, обес-

печивающие 

адаптацию обу-

чающегося к из-

меняющимся 

условиям соци-

альной и при-

родной среды. 

 Параллельные прямые в 

пространстве 

1 

Параллельность трёх пря-

мых 

1 

Параллельность прямой и 

плоскости 

1 

Параллельность прямой и 

плоскости 

1 

Скрещивающиеся прямые 1 Объяснять, какие возможны 

случаи взаимного расположе-

ния двух прямых в простран-

стве, и приводить иллюстриру-

ющие примеры; формулировать 

определение скрещивающихся 

прямых, формулировать и дока-

зывать теорему, выражающую 

признак скрещивающихся пря-

мых, и теорему о плоскости, 

проходящей через одну из 

скрещивающихся прямых и па-

раллельной другой прямой; 

объяснять, какие два луча назы-

ваются сонаправленными, фор-

мулировать и доказывать тео-

рему об углах с сонаправлен-

ными сторонами; объяснять, 

что называется углом между 

пересекающимися прямыми и 

углом между скрещивающими-

ся прямыми; решать задачи на 

вычисление и доказательство, 

связанные со взаимным распо-

ложением двух прямых и углом 

между ними 

Скрещивающиеся прямые 1 

Углы с сонаправленными 

сторонами 

1 

Угол между прямыми. 

Контрольная работа №1 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» (20 мин) 

1 

Параллельные плоскости 1 Формулировать определение 

параллельных плоскостей, 



Свойства параллельных 

плоскостей 

1 формулировать и доказывать 

утверждения о признаке и свой-

ствах параллельных плоско-

стей, использовать эти утвер-

ждения при решении задач 

Тетраэдр 1 Объяснять, какая фигура назы-

вается тетраэдром и какая па-

раллелепипедом, показывать на 

чертежах и моделях их элемен-

ты, изображать эти фигуры на 

рисунках, иллюстрировать с их 

помощью различные случаи 

взаимного расположения пря-

мых и плоскостей в простран-

стве; формулировать и доказы-

вать утверждения о свойствах 

параллелепипеда; объяснять, 

что называется сечением тетра-

эдра (параллелепипеда), решать 

задачи на построение сечений 

тетраэдра и параллелепипеда на 

чертеже 

Параллелепипед  1 

Задачи на построение се-

чений 

1 

Решение задач на постро-

ение 

1 

Зачет №1 1 

Контрольная работа №2 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» 

 

 

 

1  

 Глава II. Перпендику-

лярность прямых и 

плоскостей   

18 Формулировать определение 

перпендикулярных прямых в 

пространстве; формулировать и 

доказывать лемму о перпенди-

кулярности двух параллельных 

прямых к третьей прямой; фор-

мулировать определение пря-

мой, перпендикулярной к плос-

кости, и приводить иллюстри-

рующие примеры из окружаю-

щей обстановки; формулиро-

вать и доказывать теоремы 

(прямую и обратную) о связи 

между параллельностью пря-

мых и их перпендикулярностью 

к плоскости, теорему, выража-

ющую признак перпендикуляр-

ности прямой и плоскости, и 

теорему о существовании и 

единственности прямой, прохо-

дящей через данную точку и 

перпендикулярной к данной 

плоскости; решать задачи на 

вычисление и доказательство, 

связанные с перпендикулярно-

стью прямой и плоскости 

-Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обес-

печивающие 

адаптацию обу-

чающегося к из-

меняющимся 

условиям соци-

альной и при-

родной среды. 

Перпендикулярные пря-

мые в пространстве 

1 

Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

1 

Признак перпендикуляр-

ности прямой и плоскости 

1 

Теорема о прямой, пер-

пендикулярной плоскости 

1 

Решение задач по теме 

перпендикулярность пря-

мой и плоскости 

1 

Решение задач по теме 

перпендикулярность пря-

мой и плоскости 

1 



Перпендикуляр и наклон-

ные.  

1 Объяснять, что такое перпенди-

куляр и наклонная к плоскости, 

что называется проекцией 

наклонной, что называется рас-

стоянием: от точки до плоско-

сти, между параллельными 

плоскостями, между скрещива-

ющимися прямыми; формули-

ровать и доказывать теорему о 

трёх перпендикулярах и приме-

нять её при решении задач; 

объяснять, что такое ортого-

нальная проекция точки (фигу-

ры) на плоскость, и доказывать, 

что проекцией прямой на плос-

кость, не перпендикулярную к 

этой прямой, является прямая; 

объяснять, что называется уг-

лом между прямой и плоско-

стью и каким свойством он об-

ладает; объяснять, что такое 

центральная проекция точ-

ки(фигуры) на плоскость 

Расстояние от точки до 

плоскости 

1 

Теорема о трёх перпенди-

кулярах 
1 

Теорема о трёх перпенди-

кулярах 
1 

Угол между прямой и 

плоскостью 
1 

Угол между прямой и 

плоскостью 
1 

Двугранный угол. 1 Объяснять, какая фигура 

называется двугранным углом и 

как он измеряется; доказывать, 

что все линейные углы 

двугранного угла равны друг 

другу; объяснять, что такое 

угол между пересекающимися 

плоскостями и в каких пределах 

он изменяется; формулировать 

определение взаимно 

перпендикулярных плоскостей, 

формулировать и доказывать 

теорему о признаке 

перпендикулярности двух 

плоскостей; объяснять, какой 

параллелепипед называется 

прямоугольным, 

формулировать и доказывать 

утверждения о его свойствах; 

объяснять, какая фигура 

называется многогранным (в 

частности, трёхгранным) углом 

и как называются его элементы, 

какой многогранный угол 

называется выпуклым; 

формулировать и доказывать 

утверждение о том, что каждый 

плоский угол трёхгранного угла 

меньше суммы двух других 

плоских углов, и теорему о 

сумме плоских углов выпуклого 

Признак перпендикуляр-

ности двух плоскостей 

1 

Прямоугольный паралле-

лепипед 

1 

Трёхгранный угол. 

Многогранный угол 

1 

Зачет №2 1 

Контрольная работа №3 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей»  

1 



многогранного угла; решать 

задачи на вычисление и 

доказательство с 

использованием теорем о 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей, а также задачи на 

построение сечений 

прямоугольного 

параллелепипеда на чертеже  

Использовать компьютерные 

программы при изучении во-

просов, связанных со взаимным 

расположением прямых и плос-

костей в пространстве 

 Глава III. Многогран-

ники. 

12 Объяснять, какая фигура назы-

вается многогранником и как 

называются его элементы, ка-

кой многогранник называется 

выпуклым, приводить примеры 

многогранников; объяснять, что 

такое геометрическое тело; 

формулировать и доказывать 

теорему Эйлера для выпуклых 

многогранников; объяснять, ка-

кой многогранник называется 

призмой и как называются её 

элементы, какая призма называ-

ется прямой, наклонной, пра-

вильной, изображать призмы на 

рисунке; объяснять, что назы-

вается площадью пол-

ной(боковой) поверхности 

призмы, и доказывать теорему о 

площади боковой поверхности 

прямой призмы; выводить фор-

мулу площади ортогональной 

проекции многоугольника и до-

казывать пространственную 

теорему Пифагора; решать за-

дачи на вычисление и доказа-

тельство, связанные с призмой 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-личностные ре-

зультаты, обес-

печивающие 

адаптацию обу-

чающегося к из-

меняющимся 

условиям соци-

альной и при-

родной среды. 

Понятие многогранника.  1 

Призма 1 

Призма. Площадь поверх-

ности призмы 

1 

Пирамида  1 Объяснять, какой многогранник 

называется пирамидой и как 

называются её элементы, что 

называется площадью пол-

ной(боковой) поверхности пи-

рамиды; объяснять, какая пира-

мида называется правильной, 

доказывать утверждение о 

свойствах её боковых рёбер и 

боковых граней и теорему о 

площади боковой поверхности 

правильной пирамиды; объяс-

нять, какой многогранник 

Правильная пирамида 1 

Усечённая пирамида 1 



называется усечённой пирами-

дой и как называются её эле-

менты, доказывать теорему о 

площади боковой поверхности 

правильной усечённой пирами-

ды;  решать задачи на вычисле-

ние и доказательство, связан-

ные с пирамидами, а также за-

дачи на построение сечений пи-

рамид на чертеже 

Построение сечений пи-

рамид 

1 Объяснять, какие точки 

называются симметричными 

относительно точки(прямой, 

плоскости), что такое 

центр(ось, плоскость) 

симметрии фигуры, приводить 

примеры фигур, обладающих 

элементами симметрии, а также 

примеры симметрии в 

архитектуре, технике, природе; 

объяснять. Какой многогранник 

называется правильным , 

доказывать, что не существует 

правильного многогранника, 

гранями которого являются 

правильные  n-угольники при 

n≥6; объяснять, какие 

существуют виды правильных 

многогранников и какими 

элементами они обладают 

Использовать компьютерные 

программы при изучении темы 

«Многогранники» 

 

 Симметрия в простран-

стве 

1 

Понятие правильного 

многогранника 

1 

Элементы симметрии пра-

вильных многогранников 

1 

Зачет №3 

 

1 

Контрольная работа №4 

«Многогранники» 

1  

Повторение 12 уметь решать задания типа 6 из 

демонстрационной версии 

(ДЕМО) ЕГЭ (профильный 

уровень); 

уметь решать задания типа 8 из 

демонстрационной версии 

(ДЕМО) ЕГЭ (профильный 

уровень) о пирамидах, призмах, 

параллелепипедах,  кубе; 

владеть приёмами решения за-

дач на доказательство и вычис-

ление типа 14 из ДЕМО ЕГЭ о 

треугольных пирамидах, о пи-

рамидах, призмах, параллеле-

пипедах,  кубе; 

владеть приёмами решения за-

дач на доказательство и вычис-

ление типа 16 из ДЕМО ЕГЭ. 

-Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания. 

 Решение задач на тему 

«Правильная пирамида, её 

элементы» 

1 

Решение задач на тему 

«Правильная треугольная 

пирамида, её элементы» 

1 

Решение задач на тему 

«Правильная четырёх-

угольная (шестиугольная)  

пирамида, её элементы» 

1 

Решение задач на тему 

«Пирамида» 

1 

Решение задач на тему: 

«Призма и её элементы» 

1 

Решение задач на тему: 

«Призма и её элементы» 

1 

Решение задач на тему: 1 



«Параллелепипед, его 

элементы» 
 

Решение задач на тему: 

«Параллелепипед, его 

элементы» 

1 

Решение задач из откры-

того банка ЕГЭ по мате-

матике 

1 

Решение задач из откры-

того банка ЕГЭ по мате-

матике 

1 

Решение задач на повто-

рение 

1 

Итоговый урок 1 

Всего  68   

Итого  170   

11 класс  

Функции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

математи-

ческого 

анализа 

 

Тригонометрические 

функции 

14 По графикам функций описы-

вать их свойства (монотон-

ность, ограниченность, чёт-

ность, нечётность, периодич-

ность). Изображать графики 

тригонометрических функций с 

помощью графопостроителей, 

описывать их свойства. 

Распознавать графики тригоно-

метрических 

функций. Строить графики 

элементарных функций, ис-

пользуя графопостроители, 

изучать свойства элементарных 

функций по их графикам 

-Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;   

-экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обес-

печивающие 

адаптацию обу-

чающегося к из-

меняющимся 

условиям соци-

альной и при-

родной среды. 

Область определения три-

гонометрических 

функций 

1 

Множество значений три-

гонометрических 

функций 

1 

Чётность, нечётность три-

гонометрических функций 

1 

Периодичность тригоно-

метрических функций 

1 

 Функция y = cos x  1 

Свойства функции y = cos 

x и её график 
1 

Свойства функции y = cos 

x и её график 
1 

Функция y = sin x 1 

Свойства функции y = sin 

x и её график 

1 

Свойства и графики 

функций y = tg x и y = ctg x 

1 

Свойства и графики 

функций y = tg x и y = ctg x 

1 

Обратные тригонометри-

ческие функции 

1 

Урок обобщения и систе-

матизации знаний 

 

1 

Контрольная работа № 1  1 

Производная и её гео-

метрический смысл 

16 Приводить примеры функций, 

являющихся непрерывными, 

имеющих вертикальную, гори-

зонтальную асимптоту. Запи-

сывать уравнение каждой из 

этих асимптот. Уметь по графи-

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

Производная 1 

Производная 1 

Производная степенной 

функции 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

математи-

ческого 

анализа 

 

 

 

 

 

 

Производная степенной 

функции 

1 ку функции определять проме-

жутки не-прерывности и точки 

разрыва, если такие имеются. 

Уметь доказывать непрерыв-

ность 

функции. 

Находить угловой коэффициент 

касательной 

к графику функции в заданной 

точке. Находить мгновенную 

скорость движения материаль-

ной точки. 

Находить производные элемен-

тарных функций. Находить 

производные суммы, произве-

дения и частного двух функций, 

производную сложной функции 

y = f (kx + b). 

Применять понятие производ-

ной при решении задач. 

-эстетическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоро-

вья и эмоцио-

нального благо-

получия;  

-экологическое 

воспитание. 

Правила дифференциро-

вания: производная суммы 

1 

Правила дифференциро-

вания: производная про-

изведения и частного 

1 

Правила дифференциро-

вания: производная слож-

ной функции 

1 

Производные элементар-

ных функций 

1 

Применение правил диф-

ференцирования  

1 

Производные элементар-

ных функций 

1 

Геометрический смысл 

производной 

 

1 

Уравнение касательной к 

графику функции 

1 

Геометрический смысл 

производной 

1 

Урок обобщения и систе-

матизации знаний 

1 

Урок обобщения и систе-

матизации знаний 

1 

Контрольная работа № 2  1 

Применение производ-

ной к исследованию 

функций 

12 Находить вторую производную 

и ускорении процесса, описы-

ваемого с помощью формулы. 

Находить промежутки возрас-

тания и убывания функции. 

Находить точки минимума и 

максимума функции. 

Находить наибольшее и 

наименьшее значения функции 

на отрезке. 

Находить наибольшее и 

наименьшее значения функции. 

Исследовать функцию с помо-

щью производной и строить её 

график 

-Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обес-

печивающие 

адаптацию обу-

чающегося к из-

меняющимся 

условиям соци-

альной и при-

родной среды. 

Возрастание и убывание 

функции 

1 

Возрастание и убывание 

функции 

1 

Экстремумы функции 1 

Экстремумы функции 1 

Применение производной 

к построению графиков 

функций 

1 

Построение графиков 

функций  

1 

Наибольшее и наимень-

шее значения функции 

1 

Наибольшее и наимень-

шее значения функции 

1 

Упражнения на нахожде-

ние наибольшего и 

наименьшего значений 

функции 

1 

Выпуклость графика 

функций, точки перегиба 

1 

Урок обобщения и систе- 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

математи-

ческого 

анализа 

матизации знаний 

Контрольная работа № 3  1 

Интеграл 10 Вычислять приближённое зна-

чение площади 

криволинейной трапеции. 

Находить первообразные функ-

ций: y = x p, 

где p _ R, y = sin x, y = cos x, y = 

tg x. Находить первообразные 

функций: f (x) + g (x), 

kf (x) и f (kx + b). 

Вычислять площадь криволи-

нейной трапеции с помощью 

формулы Ньютона—Лейбница. 

-ценности науч-

ного познания; 

-физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоро-

вья и эмоцио-

нального благо-

получия;  

-личностные ре-

зультаты, обес-

печивающие 

адаптацию обу-

чающегося к из-

меняющимся 

условиям соци-

альной и при-

родной среды. 

Первообразная 1 

Правила нахождения пер-

вообразных 

  1 

Таблица первообразных 1 

Нахождение первообраз-

ных  

1 

Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

1 

Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

1 

Вычисление интегралов  1 

Применение производной 

интеграла к решению 

практических задач 

1 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

Контрольная работа № 4  1 

Комбина-

торика, ве-

роятность 

и статисти-

ка, логика 

и теория 

графов 

Комбинаторика 10 Применять правило произведе-

ния при выводе формулы числа 

перестановок. 

Создавать математические мо-

дели для решения комбинатор-

ных задач с помощью под- 

счёта числа размещений, пере-

становок и сочетаний. 

Использовать свойства числа 

сочетаний при 

решении прикладных задач и 

при конструировании треуголь-

ника Паскаля. Применять фор-

мулу бинома Ньютона при воз-

ведении двучлена в натураль-

ную степень 

-Патриотическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обес-

печивающие 

адаптацию обу-

чающегося к из-

меняющимся 

условиям соци-

альной и при-

родной среды. 

Правило произведения  

 

1 

Перестановки  1 

Перестановки 1 

Размещения  1 

Сочетания и их свойства  1 

Сочетания и их свойства  1 

Бином Ньютона  1 

Бином Ньютона  1 

Урок обобщения и систе-

матизации знаний 

 

1 

Контрольная работа № 5  1 

Элементы теории веро-

ятностей  

11 Приводить примеры случай-

ных, достоверных 

и невозможных событий. 

Определять и находить сумму и 

произведение 

событий. Определять вероят-

ность события в 

классическом понимании. 

Находить вероятность события 

с использованием формул 

комбинаторики, вероятность 

суммы двух несовместимых со-

бытий и вероятность события, 

противоположного данному. 

Приводить примеры независи-

мых событий. 

-Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоро-

События 1 

Комбинация событий. 

Противоположное собы-

тие 

1 

Вероятность события 1 

Вероятность события 1 

Сложение вероятностей 1 

Сложение вероятностей 1 

Независимые события. 

Умножение вероятностей 

1 

Статистическая вероят-

ность  

1 

Статистическая вероят-

ность  

1 



Урок обобщения и систе-

матизации знаний 

1 Находить вероятность совмест-

ного наступления двух незави-

симых событий. 

Находить статистическую веро-

ятность событий в опыте с 

большим числом в испытании. 

Иметь представление о законе 

больших чисел. 

вья и эмоцио-

нального благо-

получия. 

 
Контрольная работа № 6  1 

Статистика 8 Знать понятие случайной вели-

чины, представлять распреде-

ление значений дискретной 

случайной величины в виде ча-

стотной таблицы, полигона ча-

стот (относительных частот). 

Представлять распределение 

значений непрерывной случай-

ной величины в виде частот- 

ной таблицы и гистограммы. 

Знать понятие генеральной со-

вокупности и 

выборки. Приводить примеры 

репрезентативных выборок зна-

чений случайной величины. 

Знать основные центральные 

тенденции: 

моду, медиану, среднее. Нахо-

дить центральные тенденции 

учебных выборок. Знать, ка- 

кая из центральных тенденций 

наилучшим 

образом характеризует сово-

купность. 

Иметь представление о матема-

тическом ожидании. Вычислять 

значение математического 

ожидания случайной величины 

с конечным 

числом значений. 

Знать основные меры разброса 

значений 

случайной величины: размах, 

отклонение от 

среднего и дисперсию. Нахо-

дить меры разброса случайной 

величины с небольшим числом 

различных её значений 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-личностные ре-

зультаты, обес-

печивающие 

адаптацию обу-

чающегося к из-

меняющимся 

условиям соци-

альной и при-

родной среды. 

Случайные величины  1 

Случайные величины  1 

Центральные тенденции  1 

Центральные тенденции  1 

Меры разброса  1 

Меры разброса  1 

Урок обобщения и систе-

матизации знаний 

1 

Контрольная работа № 7 1 

 Итоговое повторение  21 Уметь решать задания типа: 1, 

2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17 из 

демонстрационной версии 

(ДЕМО) ЕГЭ (базовый уро-

вень); 

владеть методами решений  за-

даний типа: 18, 19, 20. 

Уметь самостоятельно опреде-

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

Повторение. Показатель-

ная функция  

1 

Повторение. Логарифми-

ческая функция  

1 

Повторение. Решение за-

дач с использованием 

1 



свойств тригонометриче-

ских функций. 

лять цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и позна-

вательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

-ценности науч-

ного познания; 

-физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоро-

вья и эмоцио-

нального благо-

получия;  

-экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обес-

печивающие 

адаптацию обу-

чающегося к из-

меняющимся 

условиям соци-

альной и при-

родной среды. 

Повторение. Практико-

ориентированные задачи  

1 

Повторение. Иррацио-

нальные и логарифмиче-

ские выражения 

1 

Повторение. Иррацио-

нальные и логарифмиче-

ские выражения 

1 

Повторение. Тригономет-

рические выражения 

1 

Повторение. Тригономет-

рические выражения 

1 

Повторение.  Рациональ-

ные и иррациональные 

уравнения 

1 

Повторение.  Рациональ-

ные и иррациональные 

уравнения   

1 

Повторение. Показатель-

ные и логарифмические 

уравнения 

1 

Повторение. Показатель-

ные и логарифмические 

уравнения 

1 

Повторение. Показатель-

ные и логарифмические 

неравенства 

1 

Повторение. Решение три-

гонометрических уравне-

ний. 

1 

Повторение. Решение три-

гонометрических уравне-

ний. 

1 

Повторение. Решение за-

дач с использованием 

производной 

1 

Повторение. Решение за-

дач с использованием 

производной 

1 

Решение задач базового 

уровня сложности ЕГЭ по 

математике 

1 

Решение задач повышен-

ного уровня сложности 

ЕГЭ по математике 

1 



Решение задач повышен-

ного уровня сложности 

ЕГЭ по математике 

1 

Обобщающий урок 1 

Всего  102   

Геометрия  Глава VI. Цилиндр, ко-

нус и шар 

14 Объяснять, что такое цилин-

дрическая поверхность, её об-

разующие и ось, какое тело 

называется цилиндром и как 

называются его элементы, как 

получить цилиндр путём вра-

щения прямоугольника; изоб-

ражать цилиндр и его сечения 

плоскостью, проходящей через 

ось, и плоскостью, перпендику-

лярной к оси; объяснять, что 

принимается за площадь боко-

вой поверхности цилиндра, и 

выводить формулы для вычис-

ления боковой и полной по-

верхностей цилиндра; решать 

задачи на вычисление и доказа-

тельство, связанные с цилин-

дром 

-Патриотическое 

воспитание; 

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

 -экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обес-

печивающие 

адаптацию обу-

чающегося к из-

меняющимся 

условиям соци-

альной и при-

родной среды. 

Понятие цилиндра 1 

Понятие цилиндра 1 

Площадь поверхности ци-

линдра 

1 

Понятие конуса 1 Объяснять, что такое кониче-

ская поверхность, её образую-

щие, вершина и ось, какое тело 

называется конусом и как назы-

ваются его элементы, как полу-

чить конус путём вращения 

прямоугольного треугольника, 

изображать конус и его сечения 

плоскостью, проходящей через 

ось, и плоскостью, перпендику-

лярной к оси; объяснять, что 

принимается за площадь боко-

вой поверхности конуса, и вы-

водить формулы для вычисле-

ния площадей боковой и пол-

ной поверхностей конуса; объ-

яснять, какое тело называется 

усечённым конусом и как его 

получить путём вращения пря-

моугольной трапеции, выводить 

формулу для вычисления пло-

щади боковой поверхности усе-

чённого конуса; решать задачи 

на вычисление и доказатель-

ство, связанные с конусом и 

усечённым конусом 

Площадь поверхности ко-

нуса 

1 

Площадь поверхности ко-

нуса 

1 

Усечённый конус 1 

 Сфера и шар  Формулировать определения 

сферы и шара, их центра, ради-

уса, диаметра; исследовать вза-
Площадь сферы 1 

Взаимное расположение 1 



сферы и плоскости имное расположение сферы и 

плоскости, формулировать 

определение касательной плос-

кости к сфере, формулировать и 

доказывать теоремы о свойстве 

и признаке касательной плоско-

сти; объяснять, что принимает-

ся за площадь сферы и как она 

выражается через радиус сфе-

ры; исследовать взаимное рас-

положение сферы и прямой; 

объяснять какая сфера называ-

ется вписанной в цилиндриче-

скую (коническую) поверхность 

и какие кривые получаются в 

сечениях цилиндрической и ко-

нической поверхностей различ-

ными плоскостями; решать за-

дачи, в которых фигурируют 

комбинации многогранников и 

тел вращения 

Касательная плоскость к 

сфере 

 

Взаимное расположение 

сферы и прямой 

1 

Зачет №4  

 

1 

Контрольная работа №5 1  

Глава VII. Объёмы тел 16 Объяснять, как измеряются 

объёмы тел, проводя аналогию 

с измерением площадей 

многоугольников; 

формулировать основные 

свойства объёмов и выводить с 

их помощью формулу объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда 

-Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

 

Понятие объёма 1 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

1 

Объём прямой призмы 1 Формулировать и доказывать 

теоремы об объёме прямой 

призмы и объёме цилиндра; 

решать задачи, связанные с 

вычислением объёмов этих тел 

Объём цилиндра 1 

Объём прямой призмы и 

цилиндра 

1  

Вычисление объёмов тел с 

помощью интеграла 

1 Выводить интегральную 

формулу для вычисления 

объёмов тел и доказывать с её 

помощью теоремы об объёме 

наклонной примы, об объёме 

пирамиды, об объёме конуса; 

выводить формулы для 

вычисления объёмов усечённой 

пирамиды и усечённого конуса; 

решать задачи, связанные с 

вычислением объёмов этих тел 

Объём наклонной призмы 1 

Объём пирамиды 1 

Объём конуса 1 

Объём шара 1 Формулировать и доказывать 

теорему об объёме шара и с её 

помощью выводить формулу 

площади сферы; выводить 

формулу для вычисления 

Объёмы шарового сегмен-

та, шарового слоя и шаро-

вого сектора 

1 

Площадь сферы 1 



Площадь сферы 1 объёмов шарового сегмента и 

шарового сектора; решать 

задачи с применением формул 

объёмов различных тел 

Объём шара и площадь 

сферы 

1 

Зачет №5 1 

Контрольная работа №6 1  

Векторы и 

координа-

ты в про-

странстве  

Глава IV.  Векторы в 

пространстве 

6 Формулировать определение 

вектора, его длины, коллинеар-

ных и равных векторов, приво-

дить примеры физических век-

торных величин 

-Патриотическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обес-

печивающие 

адаптацию обу-

чающегося к из-

меняющимся 

условиям соци-

альной и при-

родной среды. 

Понятие вектора. Равен-

ство векторов 

  1 

Сложение и вычитание 

векторов 

1 Объяснять, как вводятся дей-

ствия сложения векторов, вы-

читание векторов и умножение 

векторов на число, какими 

свойствами они обладают, что 

такое правило треугольника, 

правило параллелограмма и 

правило многоугольника сло-

жения векторов; решать задачи, 

связанные с действиями над 

векторами 

Умножение вектора на 

число 

1 

Компланарные векторы 

Правило параллелепипеда 

1 Объяснять, какие векторы 

называются компланарными; 

формулировать и доказывать 

утверждение о признаке 

компланарности трёх векторов; 

объяснять, в чём состоит 

правило параллелепипеда 

сложения трёх некомпланарных 

векторов; формулировать и 

доказывать теорему о 

разложении любого вектора по 

трём данным некомпланарным 

векторам; применять векторы  

при решении геометрических 

задач 

Разложение вектора по 

трём некомпланарным 

векторам 

1 

Зачет №6 1  

Глава V. Метод коорди-

нат в пространстве. 

Движения  

14 Объяснять, как вводится 

прямоугольная система 

координат в пространстве, как 

определяются координаты 

точки и как они называются, 

как определяются координаты 

вектора; формулировать и 

доказывать утверждения; о 

координатах суммы и разности 

двух векторов, о координатах 

произведения вектора на число, 

о связи между координатами 

вектора и координатами его 

конца и начала; выводить и 

использовать при решении 

задач формулы координат 

середины отрезка, длины 

-Патриотическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоро-

вья и эмоцио-

нального благо-

получия;  

-личностные 

результаты, 

обеспечивающие 

адаптацию 

обучающегося к 

изменяющимся 

Прямоугольная система 

координат 

1 

Связь между координата-

ми векторов и координа-

тами точек 

1 

Простейшие задачи в ко-

ординатах 

1 

Простейшие задачи в ко-

ординатах 

1 

Уравнение сферы 
 

1 



вектора и расстояния между 

двумя точками; выводить 

уравнение сферы данного 

радиуса с центром в данной 

точке 

условиям 

социальной и 

природной 

среды. 

Угол между векторами 1 Объяснять, как определяется 

угол между векторами; 

формулировать определение 

скалярного произведения 

векторов; формулировать и 

доказывать утверждения о его 

свойствах; как вычислить угол 

между двумя прямыми, а также 

угол между прямой и 

плоскостью, используя 

выражение скалярного 

произведения векторов через их 

координаты; выводить 

уравнение плоскости, 

проходящей через данную 

точку и перпендикулярной к 

данному вектору, и формулу 

расстояния от точки до 

плоскости; применять 

векторно-координатный метод 

при решении геометрических 

задач 

Скалярное произведение 

векторов 

1 

Скалярное произведение 

векторов 

1 

Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

1 

Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

1 

Геометрия  Центральная, 

осевая, зеркальная сим-

метрии 

1 Объяснять, что такое 

отображение пространства на 

себя и в каком случае оно 

называется движением 

пространства; объяснять, что 

такое центральная симметрия, 

осевая симметрия, зеркальная 

симметрия и параллельный 

перенос, обосновывать 

утверждения о том, что эти 

отображения пространства на 

себя являются движениями; 

объяснять, что такое 

центральное 

подобие(гомотетия) и 

преобразование подобия, как с 

помощью преобразования 

подобия вводится понятие 

подобных фигур в 

пространстве; применять 

движения и преобразования 

подобия при решении 

геометрических задач 

Параллельный перенос 

 

1 

 

Зачет №7 1 

Контрольная работа №7 1  

 Повторение 18 Уметь решать задания типа 3, 6, 

8 из ДЕМО ЕГЭ (профильный 

уровень); 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 
Решение задач по теме: 

«Цилиндр, его элементы» 

1 



Решение задач по теме: 

«Конус, его элементы» 

1 Уметь решать задания типа 4, 8, 

13, 15 и 16 из ДЕМО ЕГЭ (ба-

зовый уровень). 

Уметь самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и позна-

вательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоро-

вья и эмоцио-

нального благо-

получия. 

Решение задач по теме: 

«Сфера и шар, их элемен-

ты» 

1 

Решение задач по теме: 

«Цилиндр. Конус. Шар» 

1 

Решение задач на тему 

«Площадь поверхности 

призмы. Объём призмы» 

1 

Решение задач на тему 

«Площади поверхностей 

многогранников» 

1 

Решение задач на тему 

«Площади поверхностей 

многогранников» 

1 

Решение задач на тему 

«Объёмы многогранни-

ков» 

1 

Решение задач на тему 

«Объёмы многогранни-

ков» 

1 

Решение практико-

ориентированных задач 

1 

Решение задач на тему 

«Геометрия на клетчатой 

бумаге» 

1 

Решение задач по плани-

метрии 

1 

Решение задач по матери-

алам ЕГЭ 

1 

Решение задач по матери-

алам ЕГЭ 

1 

Цилиндр, конус, шар, 

площади их поверхностей.  

1 

Многогранники: паралле-

лепипед, призма, пирами-

да 

1 

Решение задач на повто-

рение 

1 

Заключительный урок 1 

Всего   68   

Итого   170   

 

 

 

 

 



 


