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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» (профильный уровень) среднего 

общего образования разработана в соответствии с требованиями ФГОС, утвержденными 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413, с изменениями (приказ Минобрнауки РФ 

от 29.12.2014г. №1645), на основе примерной основной образовательной программы СОО 

(одобрено 28.06.2016 г. № 2/16-зУМО РФ), соответствует учебному плану МБОУ «Ыбская СОШ» 

на уровне СОО. Учебный предмет «Математика» входит в предметную область 

«Математика и информатика». 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех его ступенях. Изучение курса алгебры и начал математического анализа на 

базовом уровне ставит своей целью повысить общекультурный уровень человека и завершить 

формирование относительно целостной системы математических знаний как основы любой 

профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с математикой. На углублённом 

уровне: для подготовки специалистов инженерно-технического профиля. 

Курс алгебры и начал математического анализа является одним из опорных курсов старшей 

школы: он обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла. Развитие логического мышления учащихся при изучении 

математики способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и 

навыки математического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 

Задачи курса: 

 систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений и 

формул; совершенствовать практические навыки и вычислительную культуру, расширять и 

совершенствовать алгебраический аппарат, сформированный в основной школе, и применять его к 

решению математических задач; 

 расширить и систематизировать общие сведения о функциях, пополнить класс 
изучаемых функций, проиллюстрировать широту применения функций для описания и изучения 
реальных зависимостей; 

 изучить свойства пространственных тел, сформирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

 развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем обогащения 
математического языка, развития логического мышления; 

 ознакомить с основными идеями и методами математического анализа. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, математика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. Изучение курса алгебры и 

начал математического анализа и геометрии существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя 

их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач 

на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. При обучении 

математики формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, 

поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. Важнейшей задачей 

школьного уровня является развитие логического мышления учащихся. Объекты математических 

умозаключений и принятые в математике правила их конструирования - способствуют 

формированию умений обосновывать, и доказывать суждения, приводить чёткие определения, 

развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений 

и учат их применению. 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней 

школы, не испытывавших серьезных затруднений предыдущего уровня обучения. Обучающиеся, 

осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие математические умения, 



необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они получают возможность 

изучить предмет глубже, с тем, чтобы в дальнейшем при необходимости изучать математику для 

профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем 

выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что 

создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Математическое образование играет важную роль и в практической, и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона связана с созданием и применением инструментария, 

необходимого человеку в его продуктивной деятельности, духовная сторона — с 

интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры. Без 

конкретных знаний по математике затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 

политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому 

человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты, читать информацию, представленную в 

виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 

составлять несложные алгоритмы и др. 

В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. Обучение математики даёт 

возможность развивать у учащихся точную, лаконичную и информативную речь, умение отбирать 

наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства, т. е. 

способствует формированию коммуникативной культуры, в том числе — умению ясно, логично, 

точно и последовательно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме. 

Дальнейшее развитие приобретут и познавательные действия. Учащиеся глубже 

осознают основные особенности математики как формы человеческого познания, научного метода 

познания природы, а также возможные сферы и границы её применения. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимыми компонентами общей культуры являются общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о методах математики, их отличиях от методов естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений. В результате целенаправленной учебной деятельности, 

осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, получит дальнейшее 

развитие способность к информационно-поисковой деятельности: самостоятельному отбору 

источников информации в соответствии с поставленными целями и задачами. Учащиеся научатся 

систематизировать информацию по заданным признакам, критически оценивать и 

интерпретировать информацию. Изучение курса будет способствовать развитию ИКТ- 

компетентности учащихся. Получит дальнейшее развитие способность к самоорганизации и 

саморегуляции. Учащиеся получат опыт успешной, целенаправленной и результативной учебно- 

предпрофессиональной деятельности; освоят на практическом уровне умение планировать свою 

деятельность и управлять ею во времени; использовать ресурсные возможности для достижения 

целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; самостоятельно 

реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию учебной и познавательной 

деятельности на основе предварительного планирования и обратной связи, получаемой от 

педагогов. 

Содержание по математике формируется на основе Фундаментального ядра школьного 

математического образования. Оно представлено в виде совокупности содержательных линий, 

раскрывающих наполнение Фундаментального ядра школьного математического образования 

применительно к старшей школе. Содержание данного курса включает следующие разделы: 

«Алгебра»; «Математический анализ»; «Вероятность и статистика»; «Геометрия». 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач окружающей реальности. Продолжается  изучение многочленов с 



целыми коэффициентами, методов нахождения их рациональных корней. Происходит развитие и 

завершение базовых знаний о числе. Тема «Комплексные числа» знакомит учащихся с понятием 

комплексного числа, правилами действий с ними, различными формами записи комплексных 

чисел, решением простейших уравнений в поле комплексных чисел и завершает основную 

содержательную линию курса школьной математики «Числа». Основное назначение этих 

вопросов связано с повышением общей математической подготовки учащихся, освоением простых 

и эффективных приёмов решения алгебраических задач. 

Раздел «Математический анализ» представлен тремя основными темами: «Элементарные 

функции», «Производная» и «Интеграл». Содержание этого раздела нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей модели описания и исследования разнообразных реальных 

процессов. Изучение степенных, показательных, логарифмических и тригонометрических функций 

продолжает знакомство учащихся с основными элементарными функциями, начатое в основной школе. 

Помимо овладения непосредственными умениями решать соответствующие уравнения и неравенства, у 

учащихся формируется запас геометрических представлений, лежащих в основе объяснения правомерности 

стандартных и эвристических приёмов решения задач. Темы «Производная» и «Интеграл» содержат 

традиционно трудные вопросы для школьников, даже для тех, кто выбрал изучение математики на 

углублённом уровне, поэтому их изложение предполагает опору на геометрическую наглядность и на 

естественную интуицию учащихся, более, чем на строгие определения. Тем не менее знакомство с этим 

материалом даёт представление учащимся об общих идеях и методах математической науки. 

При изучении раздела «Вероятность и статистика» рассматриваются различные 

математические модели, позволяющие измерять и сравнивать вероятности различных событий, 

делать выводы и прогнозы. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей. 

При изучении раздела «Геометрия» систематизируются знания учащихся, изложение носит 

обучающий характер, направленный на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в 

основной школе. При доказательстве теорем и решении задач активно используются изученные в 

курсе математики свойства геометрических фигур, применяются геометрические преобразования, 

векторы и координаты. Высокий уровень абстрактности изучаемого материала, логическая 

строгость систематического изложения соединяются с привлечением наглядности на всех этапах 

учебного процесса и постоянным обращением к опыту учащихся. Умение изображать 

геометрические тела, вычислять их объемы и площади поверхностей имеют большую 

практическую значимость. 

В курсе математики 10 класса учащиеся знакомятся с основными понятиями и аксиомами 

стереометрии, учатся использовать эти понятия при решении стандартных задач логического 

характера, изображать точки, прямые и плоскости на проекционном чертеже. Учащиеся получают 

систематические сведения о параллельности прямых и плоскостей в пространстве, знакомятся с 

различными способами изображения пространственных фигур на плоскости. Формируются 

представления учащихся о перпендикулярности прямой и плоскости в пространстве, угле между 

прямыми и плоскостями, между двумя плоскостями. При изучении темы «Векторы в 

пространстве» обобщаются полученные в основной школе знания о действиях с векторами на 

плоскости, учащиеся получают представление о действиях в пространстве. 

В 11 классе выделяются разделы «Метод координат в пространстве», «Цилиндр, конус, 

шар», «Объемы тел». Большое значение придается как конкретным математическим знаниям, 

необходимым для применения в практической деятельности, так и для изучения смежных 

дисциплин (физика). Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Математика» в учебном плане МБОУ «Ыбская средняя образовательная школа» 

реализуется в предметной области «Математика и информатика». 

Согласно учебному плану МБОУ «Ыбская СОШ» на изучение математики на углубленном 

уровне отводится 6 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 420 часов за 

два года обучения, 216 часов в 10 классе, 204 часа в 11 классе. 

Изучение математики в старшей школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 



Планируемые личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 



– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Планируемые предметные результаты: 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО выделяют две 

группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный 

уровень» – определяется следующей методологией. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности, как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Примерная программа учебного предмета построена таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 
 

Содержание учебного предмета 

Углубленный уровень 

10 класс 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно  рациональных 

выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, 

квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с использованием 

числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных 

функций, обратной пропорциональности и функции y = 
т
 х

п
 . Графическое решение уравнений и 

неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. Использование 



неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и 

пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической 

прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. 

Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. 

Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Умозаключения. 

Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических утверждений. Виды 

доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 

противоположное, обратное противоположному данному. Основная теорема арифметики. 

Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного 

и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. 

Тригонометрические функции числового аргумента. 

Свойства и графики тригонометрических функций у=sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x. 

обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e и функция 

y = ex . 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, системы 

уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 

алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. 

Множества на координатной плоскости. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач 

на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе. 

Построение сечений многогранников методом проекций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 



Теоремы о параллельности прямых   и плоскостей в пространстве Параллельное 

проектирование и изображение фигур. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Правильные многогранники. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус. Сечения цилиндра, конуса. Усеченная пирамида и 

усеченный конус. 

Вероятность и статистика, комбинаторика 

Повторение. Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 
 

11класс 

Алгебра и начала анализа 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Геометрия 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Комбинации тел 

вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Комбинации 

многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, комбинаторика 

Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 



применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и 

вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. 



Тематическое планирование 10 класс 

(профильный уровень) 

 

Наименован

ие раздела, 

количество 

часов 

Содержание                                                                                                                                                        

 

Характеристика видов учебной деятельности 

Функции и 

графики (20 ч) 

1. Понятие функции.  

Функция переменной х, аргумент функции. 

Область определения и область значений 

функции. Способы задания функции. 

Объединение и пересечение множеств. 

Знаки ∩и ∪. Обозначение числовых 

множеств. 

 

 

 

 

 

Вычислять значения функции с помощью микрокалькулятора. Определять, 

находить и записывать функцию, область определения и область значения 

функции. Записывать множества с помощью знаков объединения и пересечения 

множеств. Задавать функцию с помощью таблицы, графика и формулы. Строить 

график линейной функции. Записывать функциональные зависимости к 

текстовой задаче с практическим и геометрическим содержанием. Записывать 

обозначения основных числовых множеств. Приводить примеры реальных 

явлений (процессов), количественные характеристики которых описываются с 

помощью функций. Использовать готовые компьютерные программы для 

иллюстрации зависимостей. Описывать свойства функции с опорой на ее 

график. Перечислять свойства функции и иллюстрировать их с помощью 

графика. 

2. Прямая, гипербола, парабола и 

окружность. Константа. Линейная 

функция и ее график. Квадратичная 

функция, функция y= =
𝑘

𝑥
 . Вертикальная и 

горизонтальная асимптоты. Определения 

прямой, гиперболы, параболы, как 

геометрических мест точек 

Формулировать определения прямой, гиперболы, параболы, 

окружности через соответствующие геометрические места 

точек. Строить график квадратичной функции и функции 

y= =
𝑘

𝑥
. Строить вертикальную и горизонтальную асимптоты к графику функции 

y= =
𝑘

𝑥
 . Заполнять таблицы значений 

функции. Находить точки пересечения графиков функций 

графически и аналитически. Задавать окружность уравнени- 

ем. Находить ошибки в таблицах, на схематических черте- 

жах, в решениях. Сравнивать графики функции. Применять 

компьютерные программы для построения графиков. При- 

водить примеры реальных явлений (процессов), количест- 

венные характеристики которых описываются с помощью 

линейной, квадратичной функций и функции y= =
𝑘

𝑥
 . Описы- 

вать свойства функции с опорой на ее график. Перечислять 

свойства функции и иллюстрировать их с помощью графика. 



3.Непрерывность и монотонность 

функций. Понятия непрерывности, 

монотонности и разрыва функции. 

Кусочно-заданные функции. Окрестность 

точки. Функции y = [x] и y = {x}. Теорема о 

промежуточном значении функции. 

Возрастание и убывание функции. 

Промежутки монотонности. Решение 

неравенств методом интервалов. 

Находить непрерывные и разрывные функции, если функ- 

ции заданы аналитически или графически. Приводить при- 

меры непрерывных и разрывных функций. Находить значе- 

ния кусочно-заданных функций и строить их графики. Фор- 

мулировать теорему о промежуточном значении функции. 

Формулировать определение возрастающей и убывающей 

функций. Находить промежутки монотонности функции. 

Решать неравенства методом интервалов. Решать уравнения 

с использованием монотонности функции. Строить график 

функции по ее описанию. Описывать свойства кусочно- 

заданной функции с опорой на ее график. Перечислять 

свойства функции и иллюстрировать их с помощью графика. 

Применять компьютерные программы для построения гра- 

фиков. 

 4.Квадратичная 

и дробно-линейная функции. 

Преобразование графиков. Графики 

квадратичной функции и дробно-линейной. 

Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции на промежутке. Гра- 

фическое решение системы неравенств с 

двумя переменными. 

Строить графики квадратичной и дробно-линейной функций с помощью 

преобразований. Строить график функции с модулями. Находить наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке. Решать графически системы нера 

венств. Применять компьютерные программы для построения графиков. 

Некоторые 

сведения из 

планиметри

и (4ч) 

1.Углы и отрезки, связанные с 
окружностью. 
 

Формулировать и доказывать теоремы об  

угле между касательной и хордой, об отрезках пересекающихся хорд, о 

квадрате  

касательной; выводить формулы для вычисления углов между двумя 

пересекающимися хордами, между двумя секущими,  

проведёнными из одной точки; формулировать и доказывать утверждения о 

свойствах  

и признаках вписанного и описанного четырёхугольников; решать задачи с 

использованием изученных теорем и формул. 

2.Решение треугольников Выводить формулы, выражающие медиану  

и биссектрису треугольника через его стороны, а также различные формулы 

площади треугольника; формулировать и доказывать утверждения об 

окружности и прямой  

Эйлера; решать задачи, используя выведенные формулы. 

3.Теорема Менелая и Чевы. Формулировать и доказывать теоремы Менелая и Чевы и использовать их при 

решении задач. 



4.Эллипс, гипербола и парабола. Формулировать определения эллипса, гиперболы и параболы, выводить их 

канонические уравнения и изображать эти кривые на рисунке. 

Введение в  

стереометри

ю (3 ч.) 

1. Предмет стереометрии. Аксиомы 
стереометрии.  

Перечислять основные фигуры в пространстве (точка, прямая, плоскость), 

формулировать три аксиомы об их взаимном расположении и иллюстрировать 

эти аксиомы примерами из окружающей обстановки. 

2. Некоторые следствия из аксиом. 
 

Формулировать и доказывать теорему о плоскости, проходящей через прямую 

и не лежащую на ней точку, и теорему о плоскости, проходящей через две 

пересекающиеся прямые. 3. Применение аксиом и их следствий 
при решении задач. 

Стартовая 

контрольная 

работа (1ч) 

1.Стартовая контрольная работа №1 Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели нана следующий этап 

обучения. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей(19 ч) 

1.Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 

Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трёх прямых Параллельность 

прямой и плоскости. 

Формулировать определение параллельных прямых в пространстве, формулировать и 

доказывать теоремы о параллельных прямых; объяснять, какие возможны  

случаи взаимного рас положения прямой и плоскости в пространстве, и приводить  

иллюстрирующие примеры из окружающей обстановки; формулировать определение 

параллельных прямой и плоскости, формулировать и доказывать утверждения. 

2.Взаимное расположение прямыхв 

пространстве. Угол между двумя  

прямыми. Скрещивающиеся прямые. Углы с 

сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. 

 

Объяснять, какие возможны случаи взаимного расположения двух прямых в 

пространстве, и приводить иллюстрирующие примеры; формулировать определение  

скрещивающихся прямых, формулировать и доказывать теорему, выражающую признак 

скрещивающихся прямых, и теорему о плоскости, проходящей через одну из 

скрещивающихся прямых и параллельной другой прямой; объяснять, какие два луча  

называются сонаправленными, формулировать и доказывать теорему об углах с 

сонаправленными сторонами; объяснять, что называется углом между ересекающимися  

прямыми и углом между скрещивающимися прямыми; решать задачи на вычисление  

и доказательство, связанные со взаимным расположением двух прямых и углом между 

ними. 

3.Параллельность плоскостей.  

Параллельные плоскости.Свойства 

параллельных плоскостей. 

Формулировать определение параллельных плоскостей, формулировать и доказывать  

утверждения о признаке и свойствах параллельных плоскостей, использовать эти  

утверждения при решении задач. 

4.Тетраэдр и параллелепипед. Тетраэдр. 

Параллелепипед. 

Задачи на построение сечений 

Объяснять, какая фигура называется тетраэдром и какая параллелепипедом, показывать 

на чертежах и моделях их элементы, изображать эти фигуры на рисунках,  

иллюстрировать с их помощью различные  

случаи взаимного расположения прямых  

и плоскостей в пространстве; формулировать и доказывать утверждения о свойствах  

параллелепипеда; объяснять, что называется сечением тетраэдра (параллелепипеда), 

решать задачи на построение сечений  

тетраэдра и параллелепипеда на чертеже. 

 Контрольная работа №2 . Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на на следующий этап 



обучения. 

Степени и корни 

(17 ч.) 

1.Степенная функция y = 𝒙𝒏 

при натуральном значении n 

Функция y = 𝑥𝑛для произвольного 

натурального значения n и ее свойства. 

Четность и нечетность функции. 

Симметричность графика относительно оси 

ординат и начала координат. 

Формулировать определения степенной функции, четной и нечетной функций. 

Определять четность функции. Называть свойства степенной функции. Находить 

значения функций y = 𝑥𝑛 с помощью инженерного микрокалькулятора. Строить 

графики функций y = xnв тетради и с применением компьютерных программ. 

Приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные 

характеристики которых описываются с помощью степенной функции. 

2.Понятие корня n-й степени 

Понятие корня n-й степени. Подкоренное 

выражение и показатель степени корня. 

Взаимно обратные функции y = и y = xnи их 

свойства. Обратимая функция. Иррацио- 

нальное уравнение и неравенство. 

 

Сравнивать свойства взаимно обратных функций y = 𝑥𝑛 . Задавать и находить на 

графике функцию, обратнуюданной. Находить значения функции y = с помощью 

инженерного микрокалькулятора. Строить график функции y = в тетради и с 

применением компьютерных программ. Решать иррациональные уравнения и 

неравенства. Находить область определения иррациональной функции. 

Приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные 

характеристики которых описываются с помощью функции y = 𝑥𝑛 . Описывать 

свойства функции с опорой на ее график. Перечислять свойства функции и 

иллюстрировать их с помощью графика. 

3.Свойства арифметических 

корней. 

Доказательства свойств арифметических 

корней. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих корни. Системы 

иррациональных уравнений. 

Применять тождественные преобразования выражений, содержащих корни. 

Решать иррациональные уравнения, неравенства и системы уравнений. 

 

 

 

 

4.Степень с рациональным 

показателем 

Степень с дробным и рациональным 

показателями. Свойства степеней с 

рациональным показателем. 

Вычислять степень числа с рациональным показателем с помощью инженерного 

микрокалькулятора. Преобразовывать выражения, в которые входят степени с 

дробными показателями. Представлять число в виде степени с рациональным 

показателем. 

 

Контрольная работа № 3. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на 

следующий этап обучения 

 



Показательная и 

логарифмическа

я функции (22ч.) 

1.Функция y =ах 

Показательная функция, ее свойства и 

график. Основание и показатель степени. 

Степень с действительным показателем и 

ее свойства. Показательные уравнения, 

неравенства и их системы. 

 

Формулировать определение показательной функции. Называть свойства 

показательной функции. Доказывать свойства степеней с одинаковыми 

основаниями. Находить значения показательной функции по графику и с 

помощью микрокалькулятора. Строить график функции y = 𝑎𝑥  в тетради и с 

применением компьютерных программ. Сравнивать значения показательных  

функций. Решать показательные уравнения, неравенства и их системы. Решать 

показательные уравнения с параметром. Приводить примеры экспоненциальных 

зависимостей в биологии, физике и экономике. Решать текстовые задачи на  

вычисление процента инфляции. 

2.Понятие логарифма. Понятие 

логарифма числа. Основное 

логарифмическое тождество. 

Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. Логарифмические уравнения. 

  

Формулировать определение логарифма. Записывать число в виде логарифма с 

заданным основанием. Решать логарифмические уравнения, неравенства. 

Сравнивать значения логарифмических функций. Находить область определения 

логарифмической функции. Строить график логарифмической функции как 

функции, обратной к показательной, в тетради и с применением компьютерных 

программ. Формулировать свойства логарифмической функции. Приводить 

примеры реальных явлений (процессов), количественные характеристики 

которых описываются с помощью логарифмической функции. Описывать  

свойства логарифмической функции с опорой на ее график. Перечислять 

свойства логарифмической функции и иллюстрировать их с помощью  

графика. 

3.Свойства логарифмов. Основные 

свойства логарифмов.  

Логарифмические уравненияи неравенства. 

Десятичные и натуральные логарифмы. 

Характеристика и мантисса десятичного 

логарифма. История появления 

логарифмических  таблиц. 

 

Формулировать и доказывать свойства логарифмов. Применять 

логарифмические тождества, включая формулу перехода от одного основания 
логарифма к другому при преобразованиях логарифмических выражений, решении 

логарифмических уравнений и неравенств. Пользоваться логарифмическими таблицами 

и микрокалькулятором для вычисления значений логарифмической функции. Решать 

показательные и логарифмические уравнения и неравенства относительно сложных 

видов, в том числе с параметрами и модулями, с неизвестными как в основании, так и 

под знаком логарифма. 

 

Контрольная работа № 4. 

 

Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на на следующий этап 

обучения. 

 



Перпендикулярн

о сть прямых и 

плоскостей (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. 
Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. 

Формулировать определение перпендикулярных прямых в пространстве; 

формулировать и доказывать лемму о перпендикулярности двух параллельных 

прямых к третьей прямой; формулировать определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости, и приводить иллюстрирующие примеры  

из окружающей обстановки; формулировать и доказывать теоремы (прямую и 

обратную) о связи между параллельностью прямых и их перпендикулярностью к 

плоскости, теорему, выражающую признак перпендикулярности прямой и 

плоскости, и теорему о существовании и единственности прямой, проходящей 

через данную точку и перпендикулярной к данной плоскости; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные с перпендикулярностью прямой и 

плоскости. 

2.Перпендикуляр и наклонные. Угол  

между прямой и плоскостью. Расстояние 

от точки до плоскости Теорема о трёх 

перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. 

 

Объяснять, что такое перпендикуляр и наклонная к плоскости, что называется 

проекцией наклонной, что называется расстоянием: от точки до плоскости, 

между параллельными плоскостями, между параллельными прямой и 

плоскостью, между скрещивающимися прямыми; формулировать и доказывать 

теорему о трёх перпендикулярах и применять её при решении задач; объяснять, 

что такое ортогональная проекция точки (фигуры) на плоскость, и доказывать, 

что проекцией прямой на плоскость, не перпендикулярную к этой прямой, 

является прямая; объяснять, что называется углом между прямой и плоскостью и 

каким свойством он обладает; объяснять, что такое центральная проекция  

точки (фигуры) на плоскость. 

3.Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей 

Прямоугольный параллелепипед. 

Трёхгранный угол. Многогранный угол. 

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 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 вопросов, связанных со взаимным 

расположением прямых и плоскостей в пространстве. 



 

 

Многогранники 

(16 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 5. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на на следующий этап 

обучения. 

1.Понятие многогранника. Призма 

Понятие многогранника. Геометрическое тело 

Теорема Эйлера. Призма. Пространственная 

теореа Пифагора. 

 

 

 

 

 

 

Объяснять, какая фигура называется многогранником и как называются его элементы, 

какой многогранник называется выпуклым, приводить примеры многогранников; 

объяснять, что такое геометрическое тело; формулировать и доказывать теорему Эйлера 

для выпуклых многогранников; объяснять, какой многогранник называется призмой и 

как называются её элементы, какая призма называется прямой, наклонной, правильной, 

изображать призмы на рисунке; объяснять, что называется площадью полной (боковой) 

поверхности призмы, и доказывать теорему о площади боковой поверхности прямой 

призмы; выводить формулу площади ортогональной проекции многоугольника и 

доказывать пространственную теорему Пифагора; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с призмой. 

2.Пирамида 

Пирамида. Правильная пирамида. Усечённая 

пирамида. 

 

 

 

 

Объяснять, какой многогранник называется пирамидой и как называются её элементы, 

что называется площадью полной (боковой) поверхности пирамиды; объяснять, какая 

пирамида называется правильной, доказывать утверждение о свойствах её боковых 

рёбер и боковых граней и теорему79 о площади боковой поверхности правильной 

пирамиды; объяснять, какой многогранник называется усечённой пирамидой и как 

называются её элементы, доказывать теорему о площади боковой поверхности 

правильной усечённой пирамиды; решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с пирамидами, а также  задачи на построение сечений пирамид на чертеже. 

3.Правильные многогранники. 

Симметрия в пространстве.Понятие 

правильного многогранника. Элементы 

симметрии правильных многогранников. 

 

 

Объяснять, какие точки называются сим метричными относительно точки (пря мой, 

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 ко 

торого являются правильные n-угольники при n≥ 6; объяснять, какие существуют  

виды правильных многогранников и какими элементами симметрии они обладают. 

Использовать компьютерные программы при изучении темы «Многогранники». 

Контрольная работа № 6. . 

 

Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на на следующий этап 

обучения. 

1.Угол поворота 

Общий вид угла поворота. Положительное и 

отрицательное направления поворота угла. 

 

Решать практические задачи: на нахождение угловой скорости вращения барабана 

стиральной машины; сравнения угла поворота часов; направление вращения колес 

велосипеда. Записывать общий вид угла поворота. Пользоваться транспортиром для 

построения конечных точек поворота. 

2.Радианная мера угла. 

История измерения углов и единиц их 

измерения. Радиан. Линейная и угловая 

скорости 

Переводить углы из градусной меры в радианную и из радианной в градусную. 

Выполнять задания на построение углов поворота. Решать практические задачи с 

морским компасом, со скоростью вращения Земли, со скоростью вращения 

электродвигателя. Объяснять смысл фраз «радиальная линия метро», «радиальная 

планировка города». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тригонометриче

ские  

Функции (46 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Синус и косинус любого угла. 

Понятия синуса, косинуса угла  

в прямоугольном треугольнике,  

произвольного угла. Табличные  

значения синуса и косинуса некоторых острых 

углов 

Формулировать определения синуса, косинуса  

произвольного угла. Находить углы, синусы или  

косинусы которых известны. Определять координатную четверть, в которой находится 

угол поворота. Определять знаки синуса и косинуса произвольных углов поворота. 

Заполнять таблицы значений синуса и косинуса некоторых углов.  

Решать простейшие виды тригонометрических  

уравнений. Сравнивать значения синуса и косинуса некоторых видов углов. 

Обнаруживать закономерности и продолжать их. 

4.Тангенс и котангенс любого  

Угла. 

Понятия тангенса и котангенса любого угла. 

Ось тангенсов и ось котангенсов. Угол наклона 

прямой. 

 

Формулировать определения тангенса и котангенса произвольного угла. Определять 

знаки тангенса и котангенса произвольных углов поворота.  

Заполнять таблицы значений тангенса и котангенса некоторых углов. Решать 

простейшие виды тригонометрических уравнений. Сравнивать значения тангенса и 

котангенса некоторых видов углов.  

 

5.Простейшие тригонометрические 

уравнения 
Простейшие тригонометрические уравнения. 

Понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса  

и арккотангенса числа 

 

 

Заполнять таблицы значений арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса 

заданных чисел. Строить углы по значениям обратных тригонометрических функций. 

Преобразовывать выражения, содержащие обратные тригонометрические функции. 

Решать простейшие тригонометрические уравнения. Устанавливать истинность 

утверждений. Находить закономерности и продолжать их. 

6. Формулы приведения 

Формулы приведения тригонометрических 

функций. Вычисление значений 

тригонометрических функций с помощью 

микрокалькулятора 

Доказывать формулы приведения тригонометрических функций. Применять формулы 

приведения для упрощения вычислений, решения уравнений. Решать уравнения на 

промежутке. Вычислять значения тригонометрических функций с помощью 

микрокалькулятора. 

7. Свойства и график функции. 

y = sinx. Область определения и 

областьзначений функции, график  

функции и свойства функции y = sinx. Период 

функции. Периодическая и непериодическая 

функции.Синусоида. Функции y = sec x и y = 

cosecx. 

Находить область определения и область значений функции y = sin x. Проверять, 

является ли заданное число периодом, находить период функции. Решать простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства с помощью графика функции y = sin x, 

или единичной окружности. Называть свойства функции y = sin x. Строить график 

функции y = sin x в тетради и с применением компьютерных программ. Выполнять 

задания по графику функции y = sin x. Записывать общий вид осей и центров симметрии 

графика функции. Строить графики функций с модулями в тетради и с применением 

компьютерных программ. Изображать эскизы графиков функций y = sec x и y = cosec x. 

Классифицировать функции: четные, нечетные, ни четные, ни нечетные; периодические 

и непериодические. Приводить примеры реальных явлений (процессов), 

количественные характеристики которых описываются с помощью функции y = sinx. 

Описывать свойства этой функции с опорой на ее график. Перечислять свойства 

функции и иллюстрировать их с помощью графика. 



 

8. Свойства и график функции y = cos x. 

Область определения и область  

значений функции, график  

функции и свойства функции  

y = cos 

x 

Находить область определения и область значений функции y = cos x. Строить график 

функции y = cos x в тетради и с применением компьютерных программ. Решать 

простейшие тригонометрические уравнения и неравенства с помощью графика функции 

 y = cos x или единичной окружности. Называть свойства функции y = cos x. Выполнять 

задания по графику функции y = cos x. Записывать общий вид осей и центров 

симметрии графика функции y = cos x. Приводить примеры реальных явлений 

(процессов), количественные характеристики которых описываются с помощью 

функции y = cos x. Описывать свойства этой функции с опорой на ее график. 

Перечислять свойства функции и иллюстрировать их с помощью графика. 

 

9. Свойства и графики функций  

y = tg x и y = ctg 

x 

Области определения и области  

значений функций, графики  

и свойства функций y = tg x  

и y = ctg 

x. Тангенсоида 

Находить область определения и область значений функций y = tg x и y = ctg x. Решать 

простейшие тригонометрические уравнения и неравенства с помощью графиков 

функций y = tg x и y = ctg x, или единичной окружности. Выполнять задания по 

графикам функций y = tg x и y = ctg x. Устанавливать истинность утверждений. 

Сравнивать значения функций y = tg x и y = ctg x. Строить графики функций y = tg x и y 

= ctg x. Приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные 

характеристики которых описываются с помощью функций y = tg x и y = ctg x. 

Описывать свойства этих функций с опорой на их графики. Перечислять свойства 

функций и иллюстрировать их с помощью графиков. 

 
Контрольная работа № 6. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на на следующий этап 

обучения. 

 

10. Зависимости между 

тригонометрическими функциями одного и 

того же аргумента. 

Основное тригонометрическое тождество. 

Зависимости между тригонометрическими 

функциями одного и того же аргумента. 

Доказывать зависимости между тригонометрическими функциями одного и того же 

аргумента. Применять изученные тождества для вычисления значений выражений, 

решения уравнений и неравенств и доказательства тождеств. 

 

11. Синус и косинус суммы  

и разности двух углов 

Формулы синуса и косинуса суммы и разности 

двух углов. 

Доказывать формулы синуса и косинуса суммы и разности двух углов. Применять их 

для вычисления значений выражений, решения уравнений и неравенств и 

доказательства тождеств. 

 

12.Тангенс суммы и тангенс разности двух 

углов 

Формулы тангенса суммы и разности двух 

углов. 

Доказывать формулы тангенса суммы и разности двух углов. Применять их для 

вычисления значений выражений, решения уравнений и неравенств и доказательства 

тождеств. 

 

13.Тригонометрические функции двойного 

угла 

Синус, косинус, тангенс двойного угла 

Доказывать формулы тригонометрических функций двойного угла. Применять их для 

вычисления значений выражений, решения уравнений и неравенств и доказательства 

тождеств. 

 



14.Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму. 

Обратное преобразование 

Тождественные преобразования  

тригонометрических выражений 

Доказывать формулы преобразования произведения тригонометрических функций в 

сумму и преобразования суммы в произведение. Применять их для вычисления 

значений выражений, упрощения выражений, решения уравнений и доказательства 

тождеств 

 

15.Решение тригонометрических уравнений. 

Уравнения, сводимые к квадратным; 

однородные тригонометрические уравнения; 

уравнения, сводимые к однородным 

уравнениям, и др. 

Решать тригонометрические уравнения изученных видов. Доказывать, что уравнения не 

имеют корней; находить корни на промежутке; находить наименьший или наибольший 

корень;решать уравнения с параметром аналитически и графически с применением 

компьютерных программ. 

 
Контрольная работа № 7. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на на следующий этап 

обучения. 

Элементы 

теории  

вероятностей и 

комбинаторики 

(10 ч.) 

1.Понятие вероятности. 

Формула вероятности. Статистический 

эксперимент. 

Приводить примеры случайных событий, противоположных событий. Использовать при 

решении задач свойства вероятностей противоположных событий. Решать задачи на 

нахождение вероятностей событий. 

2.Вычисление числа вариантов. 

Формулы комбинаторики. Подсчет числа: 

перестановок, размещений, сочетаний 

элементов.  

Факториал. Бином Ньютона. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. Решать задачи на 

применение комбинаторных формул и формулы вероятности. 

Контрольная работа № 8. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на на следующий этап 

обучения. 

Заключительное 

повторение 

курса геометрии 

10 класса(11 ч.) 

Параллельность прямых и плоскостей 

Построение сечений. Решение задач 

«Параллелепипед» . Решение задач «Тетраэдр».  

Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Теорема о трех перпендикулярах . 

Решение задач «Призма» . 

Решение задач «Пирамида» . 

 

 

 

 

 

Заключительное 

повторение 

курса алгебры 

10 класса (27 ч.) 

Функции и графики. 

Функции и графики. Область определения и 

область значения функции. Четность, 

периодичность, непрерывность, возрастание и 

убывание функции. Решение неравенств на 

основании свойств функций. Обратимость  

функций. Функции у = arcsin x,  

y = arccosx, y = arctgx,  

y = arcctg x. Графики функций  

с модулями. 

Находить области определения и области значений сложных функций. Определять 

четность и периодичность сложных функций. Находить промежутки возрастания и 

убывания сложных функций. Строить графики обратных тригонометрических функций 

и функций с модулями. Решать неравенства на основании свойств функций. Строить 

графики с помощью таблицы преобразований й и с применением компьютерных 

программ. 



 

Уравнения и неравенства 

Уравнения и неравенства. Равносильные 

преобразования. Область допустимых 

значенийпеременной. Расширение и сужение 

ОДЗ. Знаки равносильности и следования. 

Решать уравнения графическим способом. Оформлять аналитические решения 

уравнений,  

неравенств и их систем с помощью знаков равносильности и следования. Решать 

некоторые виды уравнений, неравенств и систем с применением компьютерных 

программ. 

 
Итоговая контрольная работа. Контролировать и оценивать свою работу. Подводить итоги года. Ставить цели на 

следующий учебный год. 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

(профильный уровень). 

 

Наименован

иераздела, 

количество 

часов 

Содержание                                                                                                                                                        

 

Характеристика видов учебной деятельности 

Непрерывность 

и пределы 

функции (13 ч.) 

1. Непрерывность функций 

Непрерывность функции в точке 

и на промежутке. Точка разрыва. 

Разрыв функции: бесконечный 

и устранимый. Решение неравенств 

методом интервалов. Функция сигнум, 

функция Дирихле и функция 

Римана. Односторонняя непрерывность. 

Находить по графику точки разрыва: бесконечные и устра- нимые. Распознавать 

непрерывные и разрывные функции. Решать неравенства методом интервалов. 

Устранять разрыв функции в точке. Доказывать, что функция имеет разрыв в 

точке. Доказывать по определению непрерывность линей- ной функции в 

произвольной точке и квадратичной функции в точке x = 1. Строить графики 

функций с применением компьютерных программ. 

 2. Предел функции 

Предел функции в точке. Односторонний 

предел функции. Кванторы 

общности и существования. Функция, 

ограниченная сверху; функция, 

ограниченная снизу. 

Вычислять предел функции в точке. Изображать схематически график, 

имеющий данный предел в точке. Устанавливать истинность утверждений о 

непрерывности функций. Приводить примеры графиков функций, которые 

имеют односторонние пределы. Вычислять односторонние пределы. 

Записывать с помощью кванторов определение непрерывности функции в точке, 

ограниченности функции сверху и снизу. Доказывать ограниченность функции 

сверху или снизу. Доказывать теорему о единственности предела 



 3. Свойства пределов и асимптоты 

графиков функции. 

Уравнения вертикальной, горизонтальной и 

наклонной асимптот. 

Понятия бесконечного предела 

и предела на бесконечности. Понятие 

делимости многочленов. Правила 

вычисления пределов. 

Записывать уравнения вертикальных и горизонтальных асимптот. Находить 

наклонные асимптоты с помощью деления многочлена на многочлен. 

Формулировать определения непрерывности и предела функции в точке на 

языке ε-δ. Записывать математические утверждения с кванторами. 

Доказывать правила вычисления пределов. Строить графики функций с 

применением компьютерных программ. 

 Контрольная работа № 1. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на на следующий этап 

обучения. 

Векторы в 

пространстве (7 

ч.)  

1.Понятие вектора в пространстве. 

Понятие вектора Равенство векторов. 

Формулировать определение вектора, его длины, коллинеарных и равных 

векторов, приводить примеры физических векторных величин. 

2.Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число Сложение и 

вычитание векторов Сумма нескольких 

векторов Умножение вектора на число. 

Объяснять, как вводятся действия сложения векторов, вычитания векторов и 

умножения вектора на число, какими свойствами они обладают, что такое 

правило треугольника, правило параллелограмма и правило многоугольника 

сложения векторов; решать задачи, связанные с действиями над векторами 

3.Компланарные векторы. 

Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда разложение вектора по 

трём не компланарным векторам. 

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. 

Производная 

функции (15 ч) 

1.Касательная к графику функции. 

Секущая и касательная к графику 

функции. Уравнение касательной 

Формулировать определение касательной к графику функции в точке. Строить 

касательную к графику функции и записывать ее уравнение. Строить графики 

функций и касательные к ним с применением компьютерных программ. 

 2. Производная и дифференциал 

Функции. 

Производная и дифференциал 

функции. Физический смысл производной 

Формулировать определение производной. Объяснять физический и 

геометрический смыслы производной. Вычислятьприближенные значения 

функции. Находить производные линейной и квадратичной функций по 

определению. Записывать уравнение касательной по известной производной 

функции. Находить скорость и ускорение движения телапо закону его движения. 

Доказывать, что одна функция является производной другой. 

 3. Точки возрастания, убывания 

и экстремума функции. 

Возрастание и убывание функции. 

Теорема Лагранжа. Условие 

монотонности функции. Максимум 

и минимум функции. Экстремум 

Находить промежутки возрастания и убывания функции с помощью 

производной. Формулировать теорему Лагранжа.Формулировать определения 

максимума и минимума функции, экстремума и критической точки функции. 

Находить точки максимума и минимума с помощью производной. 

Проводить исследование функции с помощью производной  и строить ее график. 

Заполнять таблицу по результатам исследования функции. Находить ошибки в 



и критическая точка функции построениях графикафункции. Устанавливать истинность утверждений о 

критических точках. Строить графики функций с применением компьютерных 

программ. 

 Контрольная работа № 2. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на на следующий этап 

обучения. 

Метод 

координат в 

пространстве. 

Движения (15 

ч.) 

1.Координаты точки и координаты 

вектора. Прямоугольная система 

координат в пространстве Координаты 

вектора Связь между координатами 

векторов и координатами точек. 

Простейшие задачи в координатах 

Уравнение сферы. 

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 вектора и расстояния между двумя точками; выводить уравнение 

сферы данного радиуса с центром в данной точке. 

2.Скалярное произведение векторов. 

Угол между векторами Скалярное 

произведение векторов Вычисление углов 

между прямыми и плоскостями Уравнение 

плоскости 

Объяснять, как определяется угол между векторами; формулировать 

определение скалярного произведения векторов; формулировать и доказывать 

утверждения о его свойствах; объяснять, 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. 

3.Движения. Центральная симметрия 

Осевая симметрия Зеркальная симметрия 

Параллельный перенос Преобразование 

подобия. 

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. 

 Контрольная работа № 3. 

 

Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на на следующий этап 

обучения. 

 

Техника 

дифференциров

ания (29 ч.) 

1.Производная суммы, произведения и 

частного функций. 

Правила нахождения производной 

суммы, произведения, частного функций. 

Формула нахождения производной 

степени. 

Доказывать правила нахождения производной суммы, произведения, частного. 

Выводить формулу нахождения производной степени с помощью метода 

математической индукции. Выводить формулу производной произведения трех 

функций. Проводить доказательства утверждений методом 

математической индукции 



 2. Производная сложной функции 

Сложная функция. Производная 

сложной и неявной функций. 

Выводить формулы производной сложной функции. Применять формулу 

производной сложной функции при ее исследовании и построении графика. 

Находить производные сложных и неявных функций. Строить графики сложных 

функций и касательные к ним с применением компьютерных программ 

 3. Формулы производных основных 

функций. 

Определение числа e графическим 

способом и через предел 

последовательности. Производная 

обратной функции 

Проводить исследование изученных функций, строить к ним касательные, 

находить их приближенные значения.  Решать задачи физического содержания о 

нахождении скорости радиоактивного распада, о скорости изменения силы 

тока и др. Находить производную обратной функции. Формулировать 

определение числа e графическим способом и через предел последовательности. 

Применять формулы и правила дифференцирования в исследовании функцийна 

монотонность и экстремумы, в ситуациях, не требующих сложных 

преобразований. 

 Контрольная работа № 4. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на на следующий этап 

обучения. 

 4. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. 

Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции на промежутке. 

Использовать производные в задачах на нахождение наибольших и наименьших 

значений функций. Строить графики функций с применением компьютерных 

программ. Решать задачи с практическим, геометрическим и физическим 

содержанием на нахождение наибольших и наименьших значений. 

 5.Вторая производная 

Физический смысл второй производной. 

Геометрический смысл второй 

производной. Нахождение промежутков 

выпуклости и вогнутости и точек перегиба 

функций с помощью второй производной. 

Дифференциальное уравнение  

гармонических колебаний. 

По графику определять выпуклость, вогнутость и точки перегиба функции. 

Проводить исследования с помощью второй производной на выпуклость, 

вогнутость и точки перегиба функции. Использовать первую и вторую 

производные в исследовании функций, в доказательствах неравенств. Строить 

графики функций с применением компьютерных программ. Решать задачи 

физического содержания на нахождение скорости и ускорения движения тела.   

 Контрольная работа № 5. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на на следующий этап 

обучения. 

Цилиндр, конус 

и шар (16 ч.) 

1.Цилиндр.  Понятие цилиндра Площадь 

поверхности цилиндра. 

Объяснять, что такое цилиндрическая поверхность, её образующие и ось, какое 

тело называется цилиндром и как называются его элементы, как получить 

цилиндр путём вращения прямоугольника; изображать цилиндр и его сечения 

плоскостью, про- ходящей через ось, и плоскостью, перпендикулярной к оси; 

объяснять, что принимается за площадь боковой поверхности цилиндра, и 

выводить формулы для вычисления боковой и полной поверхностей цилиндра; 

решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с цилиндром 



 2.Конус. Понятие конуса Площадь 

поверхности конуса Усечённый конус. 

Объяснять, что такое коническая поверхность, её образующие, вершина и ось, 

какое тело называется конусом и как называются его элементы, как получить 

конус путём вращения прямоугольного треугольника, изображать конус и его 

сечения плоскостью, проходящей через ось, и плоскостью, перпендикулярной к 

оси; объяснять, что принимается за площадь боковой поверхности конуса, и 

выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей 

конуса; объяснять, какое тело называется усечённым конусом и как его получить 

путём вращения прямоугольной трапеции, выводить формулу для вычисления 

площади боковой поверхности усечённого конуса; решать задачи на вычисление 

и доказательство, связанные с конусом и усечённым конусом. 

 3.Сфера. Сфера и шар Взаимное 

расположение сферы и плоскости 

Касательная плоскость к сфере Площадь 

сферы 

Формулировать определения сферы и шара, их центра, радиуса, диаметра; 

исследовать взаимное расположение сферы и плоскости, формулировать 

определение касательной плоскости к сфере, формулировать и доказывать 

теоремы о свойстве и признаке касательной плоскости; объяснять, что 

принимается за площадь сферы и как она выражается через радиус сферы; 

решать простые задачи, в которых фигурируют комбинации многогранников и 

тел вращения. 

 Контрольная работа № 6. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на на следующий этап 

обучения. 

Интеграл и 

первообразная 

(11 ч.) 

1.Площадь криволинейной 

Трапеции. 

Криволинейная трапеция. Интегральная 

сумма. Интеграл. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. 

Формула объема тела вращения. 

Геометрический и механический смысл 

интеграла. 

Формулировать определения криволинейной трапеции, 

интеграла, интегрирования. Изображать фигуру, площадь 

которой записана с помощью интеграла. Записывать площадь изображенной 

криволинейной трапеции с помощью интеграла. Записывать площадь фигуры с 

помощью суммы и разности интегралов. Объяснять на примерах суть 

нтегрирования для вычисления площадей фигур, ограниченных графиками 

функций. Записывать объем тела с помощью интеграла. Строить фигуру, 

ограниченную данными линиями,  в тетради и с применением компьютерных 

программ. 

 2.Первообразная. 

Первообразная. Приращение 

первообразной. Интегрирование. Основное 

свойство первообразных.Простейшие 

правила нахождения первообразных. 

Таблица первообразных основных 

функций. 

Формулировать определение первообразной функции. Формулировать и 

доказывать простейшие правила нахождения первообразной функции. 

Пользоваться таблицей первообразных основных функций при решении задач. 

Доказывать,что одна функция является первообразной для другой. Находить в 

простейших случаях первообразные функции. Применять интегралы для 

нахождения площадей криволинейных трапеций, объемов тел вращения. Решать 

с помощью интеграла задачи практического, геометрического и физического 

содержания приведенных в учебнике видов. 



 Контрольная работа № 7. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на на следующий этап 

обучения. 

Объёмы тел (16 

ч.)  

1.Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Понятие объёма Объём 

прямоугольного параллелепипеда. 

Объяснять, как измеряются объёмы тел, проводя аналогию с измерением 

площадей много угольников; формулировать основные свойства объёмов и 

выводить с их помощью формулу объёма прямоугольного параллелепипеда 

 2.Объёмы прямой призмы и цилиндра. 

Объём прямой призмы Объём цилиндра. 

Формулировать и доказывать теоремы об объёме прямой призмы и объёме 

цилиндра; решать задачи, связанные с вычислением объёмов этих тел 

 3.Объёмы наклонной призмы, пирамиды 

и конуса. Вычисление объёмов тел с 

помощью определённого интеграла Объём 

наклонной призмы Объём пирамиды Объём 

конуса. 

Выводить интегральную формулу для вычисления объёмов тел и доказывать с её 

помощью теоремы об объёме наклонной призмы, об объёме пирамиды, об 

объёме конуса; выводить формулы для вычисления объёмов усечённой 

пирамиды и усечённого конуса; решать задачи, связанные с вычислением 

объёмов этих тел 

 4.Объём шара и площадь сферы. Объём 

шара Площадь сферы. 

Формулировать и доказывать теорему об объёме шара и с её помощью выводить 

формулу площади сферы; решать задачи с применением формул объёмов 

различных тел. 

 Контрольная работа № 8. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на на следующий этап 

обучения. 

Уравнения, 

неравенства 

и их системы 

(30 ч.) 

1. Целые корни многочлена 

с целыми коэффициентами. 

Корень многочлена. Схема Горнера. 

 

Решать уравнения степени выше второй с помощью схемы Горнера. 

 

 2.Уравнения и неравенства. 

Равносильные и неравносильные 

преобразования уравнений и неравенств. 

Способ группировки и замены 

переменных. Возвратные уравнения. 

Приемы подбора корней, связанные с 

ограниченностью, возрастанием и 

убыванием функций. Тригонометрические 

неравенства. 

Формулировать определение равносильности и следования уравнений и 

неравенств. Решать и оформлять решение уравнений и неравенств 

рассмотренных в учебнике видов. 

 3. Системы уравнений. 

Равносильные и неравносильные 

преобразования систем уравнений и 

неравенств. Однородные и 

симметрические системы уравнений. 

Методы решения системы уравнений: 

подстановки, сложения, замена 

Формулировать определение равносильности и следования 

систем уравнений и неравенств. Решать и оформлять решение системы 

уравнений и неравенств рассмотренных в учебнике видов 



переменных, умножение или деление 

одного уравнения системы на другое. 

 4. Задания с параметрами. 

Аналитические и графические методы 

решения. 

Решать уравнения и неравенства с параметром. Использовать графики для 

решения уравнений и неравенств с параметрами. Строить графики функций с 

применением компьютерных программ. 

 Контрольная работа № 9. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на на следующий этап 

обучения. 

Элементы 

теории 

вероятностей и 

статистики (9 

ч.) 

1.Вероятность суммы 

и произведения событий. 

Формула вероятности. Условная 

вероятность. Сумма событий. Формула 

вероятности суммы событий. 

Вероятность суммы несовместных 

событий. Вероятность произведения 

независимых событий. Схема 

Бернулли. 

Представлять информацию в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, в 

том числе с помощью компьютерных программ. Приводить примеры 

противоположных событий, зависимых и независимых событий. Использовать 

при решении задач свойства вероятностей противоположных событий. 

Записывать формулы вероятности суммы и произведения событий. Решать 

задачи на вычисление вероятности суммы и произведения событий 

 2.Понятие о статистике. Среднее 

арифметическое, медиана и мода ряда. 

Дисперсия числового ряда. 

Математическое ожидание. 

Представлять информацию в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм. 

Находить среднее арифметическое, моду, медиану, дисперсию и математическое 

ожидание числовых рядов. Приводить содержательные примеры использования 

средних значений, дисперсии и математического ожидания для описания данных 

 Контрольная работа № 10. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на на следующий этап 

обучения. 

Комплексные 

числа (11 ч.) 

1.Формула корней кубического 

уравнения. Формула Кардано для 

решения кубических уравнений. 

Решать кубические уравнения по формуле Кардано. 

2.Алгебраическая форма комплексного 

числа.  Понятие комплексного числа. 

Мнимая и действительная части 

комплексного числа. Сопряженные 

комплексные числа. Равенство 

комплексных чисел. Арифметические 

действия с комплексными числами в 

алгебраической форме. Основная теорема 

алгебры. Неразрешимость уравнений 

выше пятой степени в радикалах. 

Обосновывать необходимость расширения числового множества 

действительных чисел до множества комплексных чисел в связи с развитием 

алгебры (решение уравнений, основная теорема алгебры). Формулировать 

определения комплексного числа и равенства комплексных чисел. Находить 

комплексные корни квадратных уравнений. Показывать выполнимость теоремы 

Виета для комплексных корней квадратного уравнения. Выполнять действия над 

комплексными числами, заданными в алгебраической форме. 



 3.Геометрическое представление 

комплексного числа. Модуль 

комплексного числа. Графическое 

решение уравнений, неравенств и систем 

уравнений 

Выполнять действия над комплексными числами, заданными в геометрической 

форме. Графически решать уравнения, неравенства и системы уравнений. 

Строить графики функций с применением компьютерных программ. 

 4.Тригонометрическая форма 

комплексного числа. 

Тригонометрическая форма комплексного 

числа. Перевод комплексного числа из 

алгебраической формы в 

тригонометрическую и обратно. 

Умножение, деление, возведение в 

степень и извлечение корней из 

комплексного числа в 

тригонометрической форме записи. 

Формула Муавра. Показательная форма 

записи комплексного числа. Тождества 

Эйлера. 

Выполнять действия над комплексными числами, заданными в 

тригонометрической форме. Переводить комплексные числа из алгебраической 

формы в тригонометрическую и обратно. Выполнять умножение, деление, 

возведение в степень и извлечение корней из комплексного числа. Выводить 

формулу Муавра. Показывать связь между тригонометрической и показательной 

формами комплексного числа. 

 Контрольная работа № 11. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на на следующий этап 

обучения. 

Повторение 

курса 

геометрии (13 

ч.). 

Аксиомы стереометрии.  Параллельность 

прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Теорема о трёх перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью 

Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 

Многогранники: параллелепипед, призма, 

пирамида, площади их поверхностей 

Многогранники: параллелепипед, призма, 

пирамида, площади их поверхностей. 

Решение задач 

Векторы в пространстве. Действия над 

векторами.  

Скалярное произведение векторов 

Цилиндр, конус и шар. Площади их 

поверхностей 

 



 Площади их поверхностей. Решение задач 

Объёмы тел вращения. Решение задач 

Решение задач «Объёмы многогранников». 

Решение задач «Объёмы тел». 

Комбинации с вписанными и описанными 

сферами. 

Повторение 

курса алгебры 

(16 ч.) 

Первообразная. Интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей 

фигур с помощью определенного интеграла 

Тригонометрические функции. Степени и 

корни. Степенные функции. Показательная 

функция. Логарифмическая функция.  

Решение уравнений. Неравенства. Решение 

неравенств. Уравнения и неравенства с 

двумя переменными.Системы неравенств 

Системы уравнений. Решение уравнений с 

параметрами. Решение неравенств с 

параметрами.Производная. Вычисление 

производных. Исследование функций с 

помощью производных. Решение задач с 

помощью производных 

 

Промежуточная 

аттестация. 

Итоговая 

контрольная 

работа (3 ч.). 

Промежуточная аттестация 

Итоговая контрольная работа (1-й ч) 

Итоговая контрольная работа (2-й ч) 

Контролировать и оценивать свою работу.  

 



Планируемые результаты освоения учебной программы 
 

Выделяются три направления требований к результатам математического образования: 

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

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и 

других областях. 

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

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем 

в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 

достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы   блока 

«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. 



 Углубленный уровень 
«Системно-теоретические 

результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность 
научиться 

Цели 

освоен

ия 

предме

та 

Для успешного   продолжения   образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования

 по специальностям,  связанным  с осуществлением   научной  и 

исследовательской деятельности в 

области математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математ

ич еской 

логики 

 Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости; задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством;

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример;

 проверять принадлежность элемента множеству;

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости;

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и

явлений; проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других предметов 

Достижение результатов раздела II; 

 оперировать понятием определения, 

основными видами определений, 

основными видами теорем; 

 применять метод математической 

индукции для проведения рассуждений 

и доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать

 теоретико- множественный язык и 

язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов 



Числа и 

выражен

ия 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при 
выполнении вычислений и решении задач; 

выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 Достижение результатов раздела II; 

 свободно оперировать

 числовыми множествами при 

решении задач; 

 понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств; 

владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач; 

 применять при решении

 задач многочлены с действительными 

и целыми 



  сравнивать действительные числа разными способами; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, 

коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый

 и 
числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, 
корней 

неприводимый многочлен и применять 
их 

степени больше 2; при решении задач; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений,

содержащих 

применять при решении задач 
Основную 
теорему алгебры 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней;  

выполнять стандартные тождественные преобразования
 тригонометрических, 

 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при
 решении 

 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 
разные 

 

способы сравнений;  

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин
 с 

 

использованием разных систем измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 
решении 

 

практических задач и задач из других учебных предметов  

Уравнения и  Свободно оперировать понятиями: уравнение, Достижение результатов раздела II 

неравенства неравенство, равносильные уравнения и неравенства, уравнение, 
являющееся 

 свободно определять тип и 
выбирать 

 следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на
 множестве, 

метод решения показательных
 и 

 равносильные преобразования уравнений; логарифмических уравнений
 и 

  решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 
некоторые 

неравенств, иррациональных уравнений 
и 

 уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно - рациональные и иррациональные; неравенств,
 тригонометрически
х 

  овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными методами 

их решений и 

уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы 

линейных 
 применять их при решении задач; уравнений; 



  применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени 

выше 

решать основные типы уравнений
 и 
неравенств с параметрами; 

 второй;  

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 
преобразованиях 

 

 уравнений и уметь их доказывать;  

  владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать 

 

 метод решения и обосновывать свой выбор;  

  использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно- 

 

 рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;  

  решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами 

 

 алгебраическим и графическим методами;  

  решать уравнения в целых числах;  



  изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами;

 свободно использовать тождественные

преобразования при решении уравнений и систем уравнений 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов;

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов;

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты;

 

Функции  Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и 
уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и 

уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической прогрессий. 

 Достижение результатов раздела II; 

 владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при решении 
задач; 



 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов 

в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

 

Элементы 

математич

ес кого 

анализа 

Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

применять для решения задач теорию пределов; 

владеть понятиями: производная функции в точке, производная 

функции; вычислять производные элементарных функций и их 

комбинаций; исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 

применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 
 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

интерпретировать полученные результаты 

 Достижение результатов раздела II; 

 свободно владеть стандартным 

аппаратом математического анализа 

для вычисления производных функции 

одной переменной; 

 свободно применять аппарат 
математического 

анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для решения 
задач; 

 овладеть основными сведениями об 
интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций; 

владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать функцию 

на выпуклость 



Статистика 

и теория 

вероятнос 

тей, логика и 

комбина

то рика 

Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач; 

иметь представление об основах теории вероятностей; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять или 

оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

Достижение результатов раздела II; 

уметь применять

 метод математической 

индукции; 



 выбирать методы подходящего представления и обработки данных  

Текстов

ые 

задачи 

 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, непротиворечащие контексту; 

переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов 

 

Геометрия  Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 
математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать 

или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах 

фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

уметь строить сечения многогранников; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь 

находить угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

Иметь представление

 об аксиоматическом 

методе; 

уметь применять для решения задач 

свойства плоских и двугранных углов; 

владеть понятием

 перпендикулярное сечение 

призмы и уметь 

применять его при решении задач; 

владеть понятием  

 параллельное 

проектирование и применять

 при построении 

 сечений 

 многогранников методом 

проекций; 

иметь представление о

 развертке многогранника и 

кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

 применять при решении задач 

формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными способами задания 

прямой уравнениями и уметь 



применять при решении задач; 

 применять при решении задач и 

доказательстве теорем векторный 

метод и метод координат; 

 иметь представление об аксиомах 
объема, применять формулы объемов 

 



  владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве,
 общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его 

при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять

 свойства параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды 

и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и 
уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения 
и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из 
при решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении 

задач; уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 
отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат 

прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

 применять теоремы об отношениях 

объемов при решении задач;
иметь представление о движениях в 

пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, 

центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади 
ортогональной проекции;
- уметь применять формулы объемов 

при решении задач 

Векторы и  Владеть понятиями векторы и их координаты; Достижение результатов раздела II; 



координат 

ы в 

пространст

ве 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач 

находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин; 

находить расстояние от точки

 до плоскости в системе 

координат; находить 

 расстояние  между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 

История 

математи

ки 

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; понимать роль математики в развитии России 

 

Методы 

математи

ки 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту 

и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно - 

коммуникационные системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов 

 



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Программы общеобразовательных учреждений [Текст]: Геометрия 10-11 классы/ [составитель 

Т.А.Бурмистрова].-М. :Просвещение, 2010 

2. Программы общеобразовательных учреждений[Текст]: Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы/ [Составитель Т.А.Бурмистрова]. -М.: Просвещение, 2016 

3. Атанасян, Л.С. Геометрия 10–11 [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. – М.: Просвещение, 2016 

4. Никольский, С.М. Алгебра и начала математического анализа [Текст]: учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни / С.М. Никольский, М.К. Потапов. - 

М.: Просвещение, 2016 

5. Никольский, С.М. Алгебра и начала математического анализа [ Текст]: учеб. для 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни / С.М. Никольский, М.К. Потапов. - 

М.: Просвещение, 2016 

6. Потапов, М.К. Алгебра и начала математического анализа [Текст]: дидакт. материалы для 10 

кл.: базовый и профильный уровни / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2015 . 

7. Потапов, М.К. Алгебра и начала математического анализ[ Текст]: дидакт. материалы для 11 кл.: 

базовый и профильный уровни / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2015 . 

8. Сборник задач по математике для поступающих в ВУЗы под. Ред. М.И. Сканави – М.:»Мири и 

Образоание», 2017 

 
 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Компьютер. 

Интерактивная доска. 

Чертежные инструменты. 

Учебно-наглядные пособия (таблицы) 

1. Таблицы по алгебре и началам анализа для 10 – 11 классов 

2. Таблицы по геометрии для 10- 11 классов 

3. Наборы стереометрических тел и их разверток. 

 

Список дополнительной литературы 

1. Высоцкий, И.Р. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2015 [ 

Текст]: математика / И. Р. Высоцкий, Д. Д. Гущин, И.В. Ященко. - М.: Астрель, 2013.- 93с. 

2. Лысенко, Ф.Ф. УМК. Математика. [ Текст]: подготовка к ЕГЭ / под редакцией Ф.Ф. Лысенко, 

С. Ю. Калабухова,- Ростов-на-Дону: Легион, 2015- 126с. 

3. Ященко, И.В. ЕГЭ. 2017. [ Текст ]: Математика / И.В. Ященко , А. Л. Семенов. - М.: 

Национальное образование, 2016. 

4. Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http//www.phys.reshuege.ru/ -свободный. 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:http//school-collection.edu.ru/- свободный.

http://www.phys.reshuege.ru/


 

Поурочное планирование. 

 

№ 

уро

ка 

№ 

урок

а в 

разд

еле 

Тема урока Характеристика видов учебной деятельности 

  Функции и графики 20 

1 1 Понятие функции. Область определения функции. Область значения. 

Способы задания функции. 

Вычислять значения функции с помощью микрокалькулятора. 

Определять, находить и записывать функцию, область 

определения и область значения функции. 

2 2 График функции. Свойства функции. Задавать функцию с помощью таблицы, графика и формулы. 

3 3 Функция. Самостоятельная работа Строить график линейной функции. Записывать 

функциональные зависимости к текстовой задаче с 

практическим и геометрическим содержанием. Записывать 

обозначения основных числовых множеств. Приводить 

примеры реальных явлений (процессов), количественные 

характеристики которых описываются с помощью функций. 

4 4 Линейная функция. Константа. Строить график линейной функции. 

5 5 Способы задания линейной функции. Задавать функцию с помощью таблицы, графика и формулы. 

6 6 Обратная пропорциональность. Понятие асимптоты. Строить график обратной пропорциональности. 

7 7 Прямая, гипербола, парабола и окружность Формулировать определения прямой, гиперболы, параболы, 

окружности через соответствующие геометрические места 

точек. Строить график квадратичной функции и функции 

y= =k/x. 

8 8 Прямая, гипербола, парабола и окружность. Решение задач. Проверочная 

работа. 

9 9 Понятие непрерывности функции Находить непрерывные и разрывные функции, если функ- 

ции заданы аналитически или графически. Приводить при- 

меры непрерывных и разрывных функций. Находить значе- 

ния кусочно-заданных функций и строить их графики.  

10 10 Теорема о промежуточном значении. Решение неравенств методом 

интервалов 

Формулировать теорему о промежуточном значении функции. 

Формулировать определение возрастающей и убывающей 

функций. 

11 11 Возрастание и убывание функции, монотонность функции Находить промежутки монотонности функции. 

12 12 Теорема о единственности корня на промежутке Решать уравнения с использованием монотонности функции. 

13 13  Решение задач на тему « Непрерывность и монотонность» Перечислять свойства функции и иллюстрировать их с 

помощью графика. Применять компьютерные программы для 

построения графиков.  



 

14 14 Квадратичная функция. Ее свойства и график. Строить графики квадратичной функции с помощью 

преобразований. 

15 15 Квадратичная функция. Решение квадратных уравнений и неравенств Решать неравенства методом интервалов. 

16 16 Отыскание наибольшего и наименьшего значений квадратного  

трехчлена на отрезке 

. Находить наибольшее и наименьшее значения функции на 

промежутке. 

17 17 График дробно-линейной функции Строить графики дробно-линейной функ- 

ции с помощью преобразований. 

18 18 Графики с модулем Строить график функции 

с модулями.  

19 19 Графическое  решение неравенств и их систем. Решать графически системы неравенств. Применять 

компьютерные программы для построения графиков. 

20 20 Контрольная работа №1 на тему: «Функции и графики» Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на 

следующий этап обучения. 

  Некоторые сведения из планиметрии  

21 1 Повторение темы «Треугольник» Формулировать и доказывать теоремы Менелая и Чевы и 

использовать их при решении задач. 

22 2 Повторение темы «Четырехугольник» Формулировать и доказывать утверждения о свойствах  

и признаках вписанного и описанного четырёхугольников; 

решать задачи с использованием изученных теорем и формул. 

23 3 Повторение темы «Окружность» Формулировать и доказывать теоремы об  

угле между касательной и хордой, об отрезках пересекающихся 

хорд, о квадрате касательной; выводить формулы для 

вычисления углов между двумя пересекающимися хордами, 

между двумя секущими, проведёнными из одной точки 

  Аксиомы стереометрии  

24 1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии  Перечислять основные фигуры в пространстве (точка, прямая, 

плоскость), формулировать три аксиомы об их взаимном 

расположении и иллюстрировать эти аксиомы  

примерами из окружающей обстановки. 

25 2 Некоторые следствия из аксиом Формулировать и доказывать теорему о  

плоскости, проходящей через прямую и не  

лежащую на ней точку. 

26 3 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий Формулировать и доказывать  

теорему о плоскости, проходящей через две пересекающиеся 

прямые. 

27  Стартовая контрольная работа. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на 

следующий этап обучения. 



  Параллельность прямых и плоскостей  

27 1 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых Формулировать определение параллельных прямых в 

пространстве, формулировать и доказывать теоремы о 

параллельных прямых; 

. 

 

28 2 Параллельность прямой и плоскости Объяснять, какие возможны  

случаи взаимного расположения прямой  

и плоскости в пространстве, и приводить  

иллюстрирующие примеры из окружающей обстановки; 

формулировать определение параллельных прямой и плоскости 

29 3 Решение задач по теме: «Параллельность прямой и плоскости» Формулировать и доказывать утверждения. 

30 4 Скрещивающиеся прямые Объяснять, какие возможны случаи взаимного расположения 

двух прямых в пространстве, и приводить иллюстрирующие  

примеры; формулировать определение  

скрещивающихся прямых, формулировать  

и доказывать теорему, выражающую признак скрещивающихся 

прямых, и теорему  

о плоскости, проходящей через одну из  

скрещивающихся прямых и параллельной  

другой прямой; объяснять, какие два луча  

называются сонаправленными, формулировать и доказывать 

теорему об углах с сонаправленными сторонами. 

31 5 Угол между прямыми. Угол  с сонаправленными сторонами. Объяснять, какие два луча  

называются сонаправленными, формулировать и доказывать 

теорему об углах с сонаправленными сторонами; 

Объяснять, что называется углом между пересекающимися  

прямыми и углом между скрещивающимися прямыми 

32 6 Решение задач по теме: «Взаимное расположение прямых в 

пространстве» 

Решать задачи на вычисление и доказательство, связанные со 

взаимным расположением двух прямых и углом между ними. 

33 7 Решение задач по теме: «Параллельность прямых и плоскостей» Решать задачи на «Параллельность прямых и плоскостей». 

34 8 Контрольная работа. Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение 

прямых, прямой и плоскости. 

Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на 

следующий этап обучения. 

35 9 Анализ контрольной работы. Параллельные плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей 

Формулировать определение параллельных  

плоскостей, формулировать и доказывать  

утверждения о признаке и свойствах параллельных плоскостей.  

 

36 10 Решение задач по теме «Параллельные плоскости» Использовать определение параллельных  



плоскостей, и  

утверждения о признаке и свойствах параллельных плоскостей 

при решении задач. 

37 11 Тетраэдр. Объяснять, какая фигура называется тетраэдром и какая 

параллелепипедом, 

формулировать и доказывать утверждения о свойствах  

параллелепипеда; объяснять, что называется сечением 

тетраэдра (параллелепипеда), 

. 

 

38 12 Параллелепипед. 

39 13 Изображение пространственных фигур. Показывать на чертежах и моделях элементы тетраэдра 

(параллелепипеда), изображать эти фигуры на рисунках,  

иллюстрировать с их помощью различные  

случаи взаимного расположения прямых  

и плоскостей в пространстве 

40 14 Задачи на построение сечений. Решать задачи на построение сечений  

тетраэдра и параллелепипеда на чертеже 41 15 Решение задач на построение сечений 

42 16 Повторение теории. Параллельные плоскости» Решать задачи на свойства тетраэдра (параллелепипеда). 

43 17 Повторение теории по теме «Тетраэдр, параллелепипед, сечения» 

44 18 Решение задач «Тетраэдр, параллелепипед, сечения» 

45 19 Контрольная работа на тему: «Параллельность плоскостей» Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на на 

следующий этап обучения. 

  Степени и корни  

46 1 Анализ контрольной работы. Степенная функция у=х
n
, при натуральном 

n. 

Формулировать определения степенной функции, четной 

и нечетной функций. Определять четность функции.  

Строить графики функций y = xn в тетради и с применением 

компьютерных программ.  

 

47 2 Следствие из теоремы Безу, схема Горнера для отыскания целых корней 

многочленов. 

48 3 Понятие корня n-ой степени. Проверочный тест Формулировать определение корня n-ой степени. 

49 4 Свойства функции у=n√х, при х≥0 Называть свойства степенной функции. Находить значения 

функций y = xn с помощью инженерного микрокалькулятора. 

50 5 Решение иррациональных уравнений Решать иррациональные уравнения. 

51 6 Продолжение темы «Решение иррациональных уравнений» 

52 7 Решение иррациональных неравенств Решать иррациональные неравенства. 

53 8 Корень n-ой степени. Проверочный тест. Сравнивать свойства взаимно обратных функций y = 

и y = xn. Задавать и находить на графике функцию, обратную 

данной. Находить значения функции y = с помощью 

инженерного микрокалькулятора. Строить график функции 



y = в тетради и с применением компьютерных программ. 

54 9 Свойства арифметических корней.  Применять тождественные преобразования выражений, со- 

держащих корни.  55 10  Свойства арифметических корней. Проверочный тест. 

56 11 Свойства арифметических корней. Решение уравнений. Решать иррациональные уравнения, неравенства. 

57 12 Решение систем уравнений Решать системы уравнений 

58 13 Степень с рациональным показателем Преобразовывать 

выражения, в которые входят степени с дробными показате- 

лями.  

 

59 14 Решение задач на понятие и свойства степени с рациональным 

показателем 

Представлять число в виде степени с рациональным 

показателем. 

60 15 Уравнения с параметром. Решать уравнения с параметром 

61 16 Повторение темы «Степени и корни» Вычислять степень числа с рациональным показателем с по- 

мощью инженерного микрокалькулятора. 

62 17 Контрольная работа на тему: «Степени и корни» Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на на 

следующий этап обучения. 

  Показательная и логарифмическая функции  

63 1 Анализ контрольной работы. Показательная функция у=а
n
, ее свойства и 

график. 

 

64 2 Свойства степеней с одинаковыми основаниями.  

65 3 Решение показательных уравнений.  

66 4 Решение систем показательных уравнений  

67 5 Решение показательных неравенств.  

68 6 Решение систем показательных неравенств.  

69 7 Понятие логарифма числа  

70 8 Основное логарифмическое тождество  

71 9 Применение основного логарифмического тождества  

72 10 Логарифмическая функция, ее свойства и график  

73 11 Построение графика логарифмической функции  

74 12 Логарифмические уравнения  

75 13 Решение логарифмических уравнений  

76 14 Основные свойства логарифмов  

77 15 Применение свойств логарифмов  

78 16 Десятичный и натуральный логарифмы  

79 17 Решение логарифмических уравнений.  

80 18 Применение свойств логарифмов для решения уравнений  

81 19 Логарифмические неравенства.  



82 20 Решение логарифмических неравенств  

83 21 Системы логарифмических уравнений и неравенств  

84 22 Контрольная работа «Показательная и логарифмическая функции»  

  Перпендикулярность прямых и плоскостей  

85 1 Анализ к. р. Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к плоскости. 

 

86 2 Признак перпендикулярности прямой и плоскости  

87 3 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости  

88 4 Решение задач на признак перпендикулярности  

89 5 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости.  

90 6 Решение задач на тему «Перпендикулярность прямой и плоскости». 

Самостоятельная работа. 

 

91 7 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

 

92 8 Угол между прямой и плоскостью.  

93 9 Метод нахождения угла между прямой и плоскостью.  

94 10 Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах.  

95 11 Решение задач на  угол между прямой и плоскостью  

96 12 Решение задач по теме «перпендикулярность прямых и плоскостей»  

97 13 Двугранный угол  

98 14 Признак перпендикулярности двух плоскостей  

99 15 Прямоугольный параллелепипед  

100 16 Решение задач на свойства прямоугольного параллелепипеда  

101 17 Перпендикулярность прямых и плоскостей  

102 18 Решение задач. Самостоятельная работа  

103 19 Решение задач по теме «Прямые и плоскости в пространстве»  

104 20 Контрольная работа по теме 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

 

  Тригонометрические функции  

105 1 Анализ контрольной работы. Общий вид угла поворота. Положительное 

и отрицательное направления поворота угла 

 

106 2 История измерения углов и единиц их измерения. Радиан.   

107 3 Линейная и угловая скорости. Решение практических задач.  

108 4 Понятия синуса, косинуса угла в прямоугольном треугольнике, 

произвольного угла 

 

109 5 Табличные значения синуса и косинуса некоторых острых углов  

110 6 Нахождение угла по его синусу или косинусу. Проверочный тест  



111 7 Тангенс и котангенс любого угла  

112 8 Ось тангенсов и ось котангенсов  

113 9 Угол наклона прямой. Самостоятельная работа.  

114 10 Простейшие тригонометрические уравнения  

115 11 Закрепление понятий: арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс  

116 12 Решение тригонометрических уравнений  

117 13 Формулы приведения  

118 14 Применение формул приведения.  

119 15 Формулы приведения. Проверочный тест.  

120 16 Свойства и график y sin x  

121 17 Четность и ограниченность функции y = sin x, периодичность  

122 18 Функции y = sec x и y = cosec x  

123 19 Свойства и график функции y cos x  

124 20 Периодичность функции, наибольшее и наименьшее значение функции  

125 21 Сравнение тригонометрических значений с помощью круга.  

126 22 Свойства и график функции y tgx  

127 23 Свойства и график функции   y ctgx  

128 24 Контрольная работа по теме «Свойства и графики тригонометрических 

функций» 

 

129 25 Анализ контр. работы. Зависимости между тригонометрическими 

функциями одного и того же аргумента 

 

130 26 Применение основных тригонометрических формул для доказательства 

тождеств и решения уравнений 

 

131 27 Основные тригонометрические формулы.   

132 28 Закрепление материала «Основные тригонометрические формулы» 

Проверочный тест. 

 

133 29 Синус и косинус суммы и разности двух углов  

134 30 Применение формул синуса и косинуса суммы и разности двух углов  

135 31 Решение уравнений с использованием изученных тождеств.  

136 32 Тангенс суммы и тангенс разности двух углов  

137 33 Применение формул тангенса и котангенса суммы и разности двух углов  

138 34 Решение уравнений с использованием изученных тождеств  

139 35 Формулы двойного угла.  

140 36 Формулы половинного угла  

141 37 Применение формул двойного и половинного углов  

142 38 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму  

143 39 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение  



144 40 Применение преобразования для вычисления, упрощения, решения 

уравнений и доказательства тождеств 

 

145 41 Решение тригонометрических уравнений сведением 

к квадратному уравнению и разложением на множители 

 

146 42 Однородные тригонометрические уравнения  

147 43 Уравнения, сводимые к однородным уравнениям  

148 44 Неоднородные тригонометрические уравнения   

149 45 Решение всех видов уравнений  

150 46 Контрольная работа по теме «Тригонометрические функции и их 

свойства» 

 

  Многогранники  

151 1 Анализ контрольной работы. Понятие многогранника.  

152 2 Призма. Площадь поверхности призмы.  

153 3 Пространственная теорема Пифагора  

154 4 Решение задач на вычисление площади поверхности призмы. 

Самостоятельная работа 

 

155 5 Пирамида  

156 6 Правильная пирамида.  

157 7 Решение задач  по теме «Пирамида». Самостоятельная работа  

158 8 Усеченная пирамида. Площадь поверхности усеченной пирамиды.  

159 9 Решение задач на  нахождение площади поверхности пирамиды.  

160 10 Симметрия в пространстве.  

161 11 Понятие правильного многогранника.  

162 12 Элементы симметрии правильных многогранников  

163 13 Теорема Эйлера 1 

164 14 Решение задач по теме «Призма» 1 

165 15 Решение задач по теме «Пирамида» 1 

166 16 Контрольная работа по теме: «Многогранники» 1 

  Элементы теории вероятностей и комбинаторики 10 

167 1 Формула вероятности. Статистический эксперимент 1 

168 2 Решение  задач на нахождение вероятностей событий 1 

169 3 Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 

конечного множества 

1 

170 4 Перестановки 1 

171 5 Размещения 1 

172 6 Сочетания 1 

173 7 Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином 1 



Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля 

174 8 Решение задач с использованием бинома Ньютона 1 

175 9 Решение задач по теме «Элементы теории вероятностей и 

комбинаторики» 

1 

176 10 Контрольная работа по теме « Элементы теории вероятностей и 

комбинаторики» 

1 

  Повторение по геометрии. 11 

177 1 Анализ контр. работы. Аксиомы стереометрии и их следствия. 1 

178 2 Параллельность прямых и плоскостей 1 

179 3 Построение сечений. 1 

180 4 Решение задач «Параллелепипед» 1 

181 5 Решение задач «Тетраэдр» 1 

182 6 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 1 

183 7 Теорема о трех перпендикулярах 1 

184 8 Решение задач «Призма» 1 

185 9 Решение задач «Пирамида» 1 

186 10 Решение заданий из вариантов ЕГЭ. 1 

187 11 Заключительный урокбеседа по курсу геометрии 10 класса 1 

  Повторение по алгебре 28 

188 1 Функции и графики. Область определения и область значения функции 1 

189 2 Четность, периодичность, непрерывность, возрастание и убывание 

функции. 

1 

190 3 Решение неравенств на основании свойств функций. 1 

191 4 Обратимость функций. Функции у = arcsin x, y = arccos x, 

 y = arctg x, y = arcctg x. 

1 

192 5 Повторение. Графики функций с модулями 1 

193 6 Повторение. Решение уравнений графическим способом 1 

194 7 Повторение. Основные тригонометрические тождества  

195 8 Повторение. Решение тригонометрических уравнений из вариантов ЕГЭ 1 

196 9 Повторение. Решение тригонометрических неравенств из вариантов ЕГЭ 1 

197 10 Повторение. Решение систем тригонометрических уравнений 1 

198 11 Повторение. Корень n-ой степени. 1 

199 12 Повторение. Решение иррациональных уравнений из вариантов ЕГЭ. 1 

200 13 Повторение. Решение иррациональных неравенств из вариантов ЕГЭ. 1 

201 14 Повторение. Решение систем иррациональных уравнений из вариантов 

ЕГЭ. 

1 



202 15 Повторение. Логарифм и его свойства. 1 

203 16 Повторение. Решение логарифмических уравнений из вариантов ЕГЭ 1 

204 17 Повторение. Решение логарифмических неравенств из вариантов ЕГЭ. 1 

205 18 Повторение. Решение систем логарифмических уравнений из вариантов 

ЕГЭ. 

1 

206 19 Повторение. Решение показательных уравнений из вариантов ЕГЭ 1 

207 20 Повторение. Решение показательных неравенств из вариантов ЕГЭ 1 

208 21 Повторение. Решение  систем показательных уравнений из вариантов 

ЕГЭ 

1 

209 22 Повторение. Решение систем смешанных уравнений 1 

210 23 Повторение. Решение текстовых задач из вариантов ЕГЭ 1 

211 24 Повторение. Решение комбинаторных задач из вариантов ЕГЭ 1 

212 25 Комплексное повторение курса алгебры 10 класса 1 

213 26 Промежуточная аттестационная работа 1 

214 27 Промежуточная аттестационная работа. 1 

215 28 Анализ промежуточной аттестационной работы. 1 

216  Стартовая контрольная работа 1 
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