
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

 

Рабочая программа (мультипрофильная) по алгебре для 10-11х классов составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Приказа Минобрнауки России от 17 05 2012 г. № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

2. Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

3.Письма министерства образования и науки Самарской области от 22.08.19 № МО-16-09 01/825-ТУ 

«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам 

4. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. (Одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28. 

06.2016 г. № 2/16-з). 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №1 города 

Похвистнево (утверждена приказом директора от 29.08.2019 № 345-од) 

6. Авторской программой А.Г.Мордкович, П.В.Семенова . "Математика. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 кл». Методическое пособие для учителя. ФГОС. М: Мнемозина, 2020 

7.Авторской программой Л.С. Атанасяна, В.Ф.Бутузова и др. «Программа по геометрии (базовый и 

профильный уровни)» - Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. / Сост. 

Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2020. 

 
Рабочая программа учебного курса «Математика» разработана для обучающихся 10-11 классов с 

базовым и углублённым изучением математики и включает в себя два модуля: «Алгебра и начал 

математического анализа и «Геометрия». Предусмотрено преподавание указанных модулей 

параллельно и синхронно. 

Рабочая программа реализуется по учебникам: 

 

1.Мордкович А.Г.,Семенов П.П. Математика: Алгебра и начала анализа. 10 класс.В 2-х частях 

Углубленный и базовый уровень.-М.:ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА»,2020 

 

2.Мордкович А.Г.,Семенов П.П. Математика: Алгебра и начала анализа. 10 класс.В 2-х частях 

Углубленный и базовый уровень.-М.:ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА»,2020 

 

3. «Геометрия 10-11 классы», Автор: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, М.: Просвещение,2020 
 

Всего часов- 10 класс -170(Б)/272(У). 11 класс – 170(Б)/272(У) 

Количество часов в неделю: 10 класс-  5 БУ/8УУ, 11 класс- 5БУ/8УУ. Количество учебных недель: 34 



Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

 достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; обеспечение равных 

возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся 



I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

 

 Планируемые личностные результаты освоения ООП 
 

– 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 обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно- 

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 



– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки математики, 

значимости математики, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки математики, 

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; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение; 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 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. 

 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. 

 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 освоения ООП СОО 
 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоени 

я 

предме 

та 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

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 

Элемен 

ты 

теории 

множес 

тв и 

матема 

тическ 

ой 

логики 

 Оперировать на базовом уровне1 

понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные и ложные 

 Оперировать2 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

 Свободно оперировать3 

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 

 Достижение 
результатов раздела II; 

 оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами 

теорем; 

 понимать суть 
косвенного 

доказательства; 

 оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

 

1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 
понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя 
одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 утверждения, причина, 
следствие, частный случай 

общего утверждения, 

плоскости; 

 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. 

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 

множества; 

 применять метод 

математической 

контрпример; 

 находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

индукции для проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 
представленных графически на решении задач. 

числовой прямой; 

 строить на числовой прямой 

подмножество числового 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

множества, заданное 

простейшими условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в том числе 

с использованием 

контрпримеров. 

 использовать теоретико- 

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении 

задач других учебных 

предметов 

В повседневной жизни и при 
 

изучении других предметов:  

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни 

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 

 



Числа и 

выраже 

ния 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять арифметические 

действия с целыми и 
рациональными числами; 

 выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа 
между собой; 

 оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из 

чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 

 изображать точками на 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 
делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

 находить значения корня 

натуральной степени, 
степени с рациональным 

 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; 

 понимать и объяснять 

разницу между позиционной 

и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

 доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений и 

решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать действительные 
числа разными способами; 

 упорядочивать числа, 

 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 

 иметь базовые 

представления о 

множестве комплексных 

чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

 владеть формулой 

бинома Ньютона; 

 применять при решении 

задач теорему о 

линейном представлении 

НОД; 

 применять при решении 
задач Китайскую 

теорему об остатках; 

 применять при решении 
задач Малую теорему 
Ферма; 

 уметь выполнять запись 

числа в позиционной 



 числовой прямой целые и 

рациональные числа; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые степени 

чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы 

чисел в простых случаях;

 выполнять несложные 

преобразования целых и дробно- 

рациональных буквенных 

выражений;

 выражать в простейших случаях 

из равенства одну переменную 
через другие;

 вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквенных 
выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 
преобразования;

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 
градусах;

 оценивать знаки синуса, 
косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов.

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;

 выполнять практические 
расчеты с использованием при 

необходимости справочных

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 
расчетах;

 проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции;

 находить значения числовых 
и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 
преобразования;

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических 

функций углов;

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 
градусную и обратно.

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

записанные в виде 

обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих 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 

системе счисления; 

 применять при решении 

задач теоретико- 
числовые функции: число 

и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять при решении 
задач цепные дроби; 

 применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и 

целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый многочлен 

и применять их при 

решении задач; 

 применять при решении 
задач Основную теорему 

алгебры; 

 применять при решении 

задач простейшие 

функции комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 



 материалов и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

 выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического характера и 

задач из различных областей 

знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовые значения реальных 

величин, конкретные 

числовые характеристики 

объектов окружающего 

мира 

использованием разных 

систем измерения; 

 составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических задач 

и задач из других учебных 

предметов 

 

Уравне 

ния и 

неравен 

ства 

 Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 
уравнения; 

 решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = d 
и простейшие неравенства вида 

log a x < d; 

 решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида ax 

< d (где d можно представить 

в виде степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров 
корней простейшего 
тригонометрического уравнения 
вида: sin x = a, cos x = a, tg x = 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы;

 использовать методы 

решения уравнений: 
приведение к виду
«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

 использовать метод 

интервалов для решения 
неравенств;

 использовать графический

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, 

равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4- 

й степеней, дробно- 

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами 

 Достижение 
результатов раздела II;

 свободно определять тип 

и выбирать метод 

решения показательных и 

логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем;

 свободно решать 

системы линейных 

уравнений;

 решать основные типы 
уравнений и неравенств с 
параметрами;



 a, ctg x = a, где a – табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при 

решении несложных 

практических задач 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии 

с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к 
решению уравнений; 

 применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше 

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; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых 

 применять при решении 

задач неравенства 

Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между 
средними степенными 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать 
уравнения, системы 

уравнений и неравенства при 
решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения 

и исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 
уравнения, неравенства или 

системы результат, 
оценивать его 

правдоподобие в контексте 
заданной реальной ситуации 



  или прикладной задачи 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 и решать 

уравнения и неравенства с 
параметрами при решении 

задач других учебных 
предметов; 

 составлять уравнение, 
неравенство или их систему, 

описывающие реальную 
ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 
полученные результаты; 

 



    использовать программные 

средства при решении 
отдельных классов 
уравнений и неравенств 

 

Функци 

и 
 Оперировать на базовом уровне 

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; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая 

и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

 распознавать графики 

элементарных функций: прямой 

и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической 

и показательной функций, 

тригонометрических функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: прямой 
и обратной 

пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической 

 Оперировать 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;

 оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции;
 строить графики изученных 

функций;

 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 

 Достижение 
результатов раздела II; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

 применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 
уравнений первого и 

второго порядков 



 и показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они 

заданы; 

 находить по графику 

приближённо значения функции 
в заданных точках; 

 определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 
практической ситуации 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения;

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.);

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков.

 
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, период и т.п.); 

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.

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и

 



   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.) 

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.)

 

Элемен 

ты 

матема 

тическ 

ого 

анализа 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная 
функции в точке, касательная к 

графику функции, производная 
функции; 

 определять значение 

производной функции в точке 
по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой 
точке; 

 решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в 
точке, касательная к 

графику функции, 
производная функции;

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 
квадратного корня, 

производную суммы 
функций;

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и

 Владеть понятием 

бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при 
решении задач;

 применять для решения 

задач теорию пределов;

 владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности;

 владеть понятиями: 
производная функции в 

точке, производная функции;

 вычислять производные 

элементарных функций и их
комбинаций; 

 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 



 В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости 

убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных 

процессов для решения 

несложных прикладных задач, в 

том числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

 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 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных ситуациях 

производными высших 

порядков; 

 уметь применять при 

решении задач свойства 
непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 
Вейерштрасса; 

 уметь выполнять 

приближенные 

вычисления (методы 

решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

 уметь применять 

приложение производной 

и определенного 

интеграла к решению 

задач естествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Стати 

стика и 

теория 

вероят 

ностей, 

логика 

 Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

 Оперировать основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием 

генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 

 Достижение 
результатов раздела II; 

 иметь представление о 
центральной предельной 

теореме; 

 иметь представление о 



и 

комбин 

аторик 

а 

значения; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями;

 вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа 

исходов.

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в 
простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни;

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретировать в 

простых случаях реальные 

данные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков

 иметь представление о 

математическом ожидании 

и дисперсии случайных 

величин;

 иметь представление о 

нормальном распределении и 
примерах нормально 

распределенных случайных 
величин;

 понимать суть закона 

больших чисел и выборочного 

метода измерения 

вероятностей;

 иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач;

 иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач;

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии.

 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; 

 иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление о 

совместных распределениях 
случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 
примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

 иметь представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о 

статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

 иметь представление о 

связи эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной 
записи, двоичном дереве; 

 владеть основными 

понятиями теории 

графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

деревьях и уметь 

применять при решении 

задач; 

 владеть понятием 

связность и уметь 

применять компоненты 

связности при решении 

задач; 

 уметь осуществлять 

пути по ребрам, обходы 

ребер и вершин графа; 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие 
методы представления и 

обработки данных; 



   уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

корреляции случайных 

величин. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 
реальной жизни; 

 выбирать методы 

подходящего представления 

и обработки данных 

 иметь представление об 

эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути;

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при решении 

задач;

 уметь применять метод 

математической 

индукции;

 уметь применять 
принцип Дирихле при 
решении задач

Тексто 

вые 

задачи 

 Решать несложные текстовые 

задачи разных типов;

 анализировать условие задачи, 

при необходимости строить для 

ее решения математическую 

модель;

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков;

 действовать по алгоритму, 
содержащемуся в условии 

задачи;

 использовать логические 
рассуждения при решении 

задачи;

 работать с избыточными

 Решать задачи разных 

типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

 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, 

 Достижение 

результатов раздела II 



 условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

 осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным 

в условии;

 анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.;

 решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием 

во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью;

 решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов и 

ипотек;

 решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и
т.п.; 

решения, не противоречащие 

контексту; 

 переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

выбирать решения, не 

противоречащие 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 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические задачи 

и задачи из других 
предметов 



  использовать понятие масштаба 

для нахождения расстояний и 

длин на картах, планах 

местности, планах помещений, 

выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать несложные практические 
задачи, возникающие в 
ситуациях повседневной жизни

   

Геомет 

рия 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры 

от руки и с применением 

простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 
пространственных 

геометрических фигурах, 
представленную на чертежах и 

рисунках; 

 применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

 применять для решения 

задач геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на 

нахождение геометрических 

величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

 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 

 Иметь представление об 

аксиоматическом 
методе;

 владеть понятием 

геометрические места 
точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач;

 уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного 

угла;

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение 
призмы и уметь 

применять его при 
решении задач;

 иметь представление о 

двойственности 

правильных 

многогранников;
 владеть понятиями



 стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

 распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения 

с применением формул. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных 
геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади 
поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

 оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников) 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

 находить объемы и площади 

поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практического характера и 

задач из других областей 

знаний 

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 с 

использованием различных 
методов, в том числе и 

метода следов; 

 иметь представление о 
скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь 

находить угол и расстояние 
между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о 
развертке многогранника 

и кратчайшем пути на 

поверхности 
многогранника;

 иметь представление о 
конических сечениях;

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения 

и уметь применять их 

при решении задач;

 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 прямоугольного
параллелепипеда, призмы 



   плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности прямой 

и плоскости при решении 

задач; 

 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 

и пирамиды, тетраэдра 

при решении задач; 

 применять теоремы об 
отношениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел 

вращения, вычисления 

площади сферического 

пояса и объема шарового 

слоя; 

 иметь представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии 

относительно плоскости, 

центральной симметрии, 

повороте относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 
площади ортогональной 

проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла при 

решении задач; 

 иметь представления о 
преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 



   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; 

 иметь представление о 

теореме Эйлера, правильных 
многогранниках; 

 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, 

применять их при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на 
плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объемов при 
решении задач 



   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 

 

Вектор 

ы и 

координ 

аты в 

простр 

анстве 

 Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы 

координаты в пространстве; 

 находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 
параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

 Владеть понятиями векторы 
и их координаты; 

 уметь выполнять операции 
над векторами; 

 использовать скалярное 
произведение векторов при 

решении задач; 

 применять уравнение 

 Достижение 
результатов раздела II;

 находить объем 
параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 
координатами своих 

вершин;

 задавать прямую в



  коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол 

между векторами, 

скалярное произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость 
уравнением в декартовой 
системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

плоскости, формулу 

расстояния между точками, 

уравнение сферы при 

решении задач; 

 применять векторы и метод 

координат в пространстве 
при решении задач 

пространстве; 

 находить расстояние от 

точки до плоскости в 
системе координат; 

 находить расстояние 

между скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 

Истори 

я 

матема 

тики 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики 

в развитии России 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 

Метод 

ы 

матема 

тики 

 Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические закономерности 

в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 
математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 
красоту и совершенство 

 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 

 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 

 Достижение 
результатов раздела II; 

 применять 

математические знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 



 окружающего мира и 

произведений искусства 

искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно- 

коммуникационные системы 

при решении 

математических задач 

искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно- 

коммуникационные системы 

при решении математических 

задач; 

 пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования 
математических объектов 

 



II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МАТЕМАТИКА 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

Основная базовая программа 

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 с помощью линейных и квадратных уравнений и 

их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, 

с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и 

графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y  x . 

Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс,   котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

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

6 4 3 2 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента. 

рад). 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции 

графики тригонометрических функций. 

y  cos x, y  sin x, y  tgx. Функция y  ctgx . Свойства и 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

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

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 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 вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

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 неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

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

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. 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. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и 

объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование 

свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, 

размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, 

применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, 

дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Распределение 

суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и 

его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных 

величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 



Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения 

вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения 

двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

 
Углубленный уровень 

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 помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием 

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

функций, обратной пропорциональности и функции y  . 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. Алгебра высказываний. Связь 

высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов 

Эйлера, основных логических правил. 

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

утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 

противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об 

остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма 

делителей натурального числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и углов. 

Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и половинного 

x 



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. Функции 

«дробная часть числа» yx и «целая часть числа» y  x. 

Тригонометрические функции числового аргумента 

и графики тригонометрических функций. 

y  cos x , y  sin x , y  tg x, y ctg x. Свойства 

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. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

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. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. 

Множества на координатной плоскости. 

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 



Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика 

функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства 

непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

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.. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. 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. Использование 

формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 
 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение 

суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное 

распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 



Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 

метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка простейших 

гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. Ранговая 

корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная 

непрерывность. Принцип Дирихле. 

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты связности. 

Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и 

построение контрпримеров. Использование в задачах 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, вычисление длин и площадей. Решение 

задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия 

стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

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

расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в 

пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. 

Элементы призмы и пирамиды. 

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

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее 

через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка 

цилиндра и конуса. 



Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 

подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

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

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол 

между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. 

Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, 

площадей и объемов. 

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

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА. 10 КЛАСС» 

 

Алгебра и начала математического анализа, 10 класс Базовый уровень: 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. Углубленный уровень: 6 часов в 

неделю,всего204 часа в год. 

Учебник: «Математика. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Учебник. Базовый и профильный уровень. Комплект. В 2-х 

частях.ФГОС"(авторыМордковичА.Г.,Семенов П. В.). М:Мнемозина.2019 

№ урока 

(Б/П) 

Содержание материала Кол-во 

часов 

(Б/П) 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

резкультаты 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Повторение материала 7-9 классов (3/3) 

1 1 Уранения 1 1 Выполнять 

преобразования 

выражнний,решать 

уравнения и системы 

уравнений, 

неравенства и 

системы 

неравенств;Решать 

текстовые 

задачи.Применять 

приобретенные 

знания и умения для 

решения задач 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками; 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения; слушать и 

понимать других, управлять 

поведением партнера, 

принимать точку зрения 

партнера. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию; 

самостоятельное выделение-

формулирование 

познавательной цели; 

логические- формулирование 

проблемы, решение 

проблемы, построение 

Независимость и 

критичность 

мышления;  воля и 

настойчивость в 

достижении цели; 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности 

Решают текстовые 

задачи.Применяют 

приобретенные знания и 

умения для решения 

задач. решают 

уравнения и системы 

уравнений, неравенства 

и системы неравенств 

 

2 2 Неравенства 1 1 

3 3 Преобразование 

рациональных выражений 

1 1 



логической цепи 

рассуждений; доказательство; 

рефлексия; умение 

структурировать знания, 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач, 

рефлексия способов и условий 

действия. 

Регулятивные:  определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий;  

целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, 

оценка, коррекция; 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Действительные числа ( 9/20) 

4-6 4-8 Натуральныеицелыечисла 3 5 Выполнять 

арифметические 

действия с 

действительными 

числами. Сравнивать 

действительные 

числа между собой. 

Находить значения 

числовых и 

алгебраических  

выражений при 

заданных значениях 

переменных. 

Изображать точками 

на числовой прямой 

действительные 

числа, степени чисел, 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками; 

отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; в 

дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы; 

Познавательные:строить 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий;  

формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля; 

формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Решают рациональные, 

квадратные уравнения 

ипростейшие 

иррациональные;состав

ляют уравнения 

поусловию задачи; 

используют для 

приближенногорешения

уравнений 

графическийметод. 

Знают определение 

модуля действительного 

числа;могут применять 

свойства модуля. 

Развернутообосновываю

тсуждения. 

 9-10 Рациональныечисла - 2 

7-8 11-

12 

Иррациональныечисла 2 2 

9 13-

15 

Множестводействительныхчи

сел 

1 3 

10-

11 

16-

18 

Модульдействительногочисл

а 

2 3 

12 19 Контрольнаяработа№1 1 1 

 20-

23 

Методматематическойиндукц

ии 

- 4 



корни натуральной 

степени из чисел, 

логарифмы чисел в 

простых случаях. 

Переводить 

градусную меру дуги 

(угла) в радианную и 

наоборот. 

Изображать на 

числовой 

окружности 

основные точки, 

находить декартовы 

координаты этих 

точек, соотносить их 

с синусом и 

косинусом 

соответствующего 

числа 

Находить 

тригонометрические 

значения чисел в 

табличных случаях. 

Уметь вычислять 

значения аркфункций 

в табличных случаях. 

Выполнять 

вычисления при 

решении задач 

практического 

характера. 

 

Регулятивные: 

прогнозировать результат 

усвоения материала, 

определять промежуточные 

цели;  самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности; уметь 

оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Числовые функции (7/16) 

13-

14 

24-

26 

Определениечисловойфункци

ииспособыеезадания 

2 3 владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения 

и множество 

значений функции, 

график зависимости, 

Коммуникативные:  

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения; определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

Ответственное 

отношение к учению; 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи. 

Находят область 

определения функции, 

объяснитьизученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранныхконкретны

х 

примерах;пользоваться 

15-

16 

27-

30 

Свойствафункции 2 4 

17 31-

33 

Периодическиефункции 1 3 

18 34-

37 

Обратнаяфункция 1 4 



19 38-

39 
Контрольнаяработа№2 1 2 график функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на 

числовом 

промежутке, четная и 

нечетная функции; и 

уметь применять эти 

понятия при решении 

задач;определять 

значение функции по 

значению аргумента 

при различных 

способах задания 

функции;строить 

графики изученных 

функций, выполнять 

преобразования 

графиков; описывать 

по графику и по 

формуле поведение и 

свойства функций; 

находить по графику 

функции наибольшее 

и наименьшее 

значения;научится 

описывать с 

помощью функций 

различные реальные 

зависимости между 

величинами и 

интерпретировать их 

планировать общие способы 

работы; обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений;  аргументировать 

свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

Познавательные:  выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения;  

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям;  создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста;  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи;  уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Регулятивные: 

самостоятельно находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы;  

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

Осуществлять 

взаимопроверку; 

обсуждать 

совместное решение 

(предлагать 

варианты, сравнивать 

способы вычисления 

или решения задачи); 

объединять 

полученные 

результаты; 

сопоставлять 

результаты 

собственной 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами. 

Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности. 

навыкаминахождения 

области определения 

функции, 

решаязаданияповышенн

ой сложности 



графики;извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, 

графиках. 

Тригонометрические функции (18/33) 

20-

21 

40-

41 

Числоваяокружность 2 2 Научится: 

владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при 

решении задач; 

переводить 

градусную меру в 

радианную и 

обратно;находить на 

окружности 

положение точки, 

соответствующей 

данному 

действительному 

числу;находить знаки 

значений синуса, 

косинуса, тангенса 

числа;выявлять 

зависимость между 

синусом, косинусом, 

тангенсом одного и 

того же угла. 

Получит 

возможность 

научиться:выполнять 

преобразования 

графиков 

элементарных 

функций: 

параллельный 

Коммуникативные:  

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия;  планировать 

общие способы работы;  

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений;  ;  уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Познавательные:  

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного 

пространства родного края;   

выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного 

решения;   Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.);  

Регулятивные:   формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций;   

самостоятельно находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы;  

самостоятельно осознавать 

Развитие интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей;   

формирование 

качеств мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию; готовность 

и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению, 

способность ставить 

цели и строить 

жизненные планы;  

ответственное 

отношение к учению, 

развивать 

графическую 

культуру, образное 

мышление; развитие 

самостоятельности и 

критичности 

мышления; 

Вычисляют синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс числа; 

выводятнекоторые 

свойства синуса, 

косинуса; 

воспринимают 

устнуюречь, 

участвовают в диалоге, 

записывают главное, 

приводятпримеры. 

Совершают 

преобразования 

простыхтригонометриче

ских выражений, зная 

основныетригонометрич

ескиетождества;Строят 

графикy= m· f (kx)иy 

=m· f 

(x)взависимостиотзначе

нияm. Объясняют 

изученные положения 

на 

самостоятельноподобра

нныхконкретныхпример

ах. 

22 42-

44 

Числоваяокружностьнакоорд

инатнойплоскости 

1 3 

23-

24 

45-

48 

Синусикосинус. 

Тангенсикотангенс 

2 4 

25-

26 

49-

51 

Тригонометрическиефункции

числовогоаргумента 

2 3 

27 52-

53 

Тригонометрическиефункции

угловогоаргумента 

1 2 

28-

29 

54-

56 

Функцииу=sinx,y=cosx,ихсво

йстваиграфики 

2 3 

30 57 Контрольнаяработа№3 1 1 

31 58-

59 

Построениеграфикафункции 

у=mf(x) 
1 2 

32-

33 

60-

62 

Построениеграфикафункции 

у=f(kx) 

2 3 

34 63-

64 

Графикгармоническогоколеб

ания 

1 2 

35-

36 

65-

67 

Функцииу=tgx,y=ctgx,ихсвой

стваиграфики 

2 3 

37 68-

72 

Обратныетригонометрически

ефункции 

1 5 



перенос, растяжение 

(сжатие) вдоль оси 

ординат;формулиров

ать гипотезы о 

количестве корней 

уравнений, 

содержащих 

элементарные 

тригонометрические 

функции, и 

проверять их. 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности 

Тригонометрические уравнения  (7/14) 

38-

40 

73-

78 

Простейшиетригонометричес

киеуравненияинеравенства 

3 6 Научится:уметь 

находить арксинус, 

арккосинус, 

арктангенс 

действительного 

числа, грамотно 

формулируя 

определение. 

применять формулы 

для нахождения 

корней уравнений 

cos х = а, sin x = a, tg 

х = а, ctgx = a 

Получит 

возможность 

научиться решать 

тригонометрические 

уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным и другим 

алгебраическим 

уравнениям после 

замены неизвестного, 

сводящиеся к 

простейшим 

тригонометрическим 

уравнениям после 

разложения на 

множители. 

Коммуникативные:   

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками; 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи; отстаивая 

свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами;  

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию;  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи;  выявлять 

особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания;  

умение использовать приёмы 

решения задач;  

Регулятивные:  определять 

последовательность 

Чувство 

ответственности за 

выполнение своей 

части работы при 

работе в группе; 

умение признавать 

собственные ошибки; 

адекватная 

самооценка; 

формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности. 

Развитие 

самостоятельности и 

критичности 

мышления. 

Формирование  

умений ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контпримеры; 

готовность к 

Определяют понятия, 

приводят 

доказательства. 

Решаютпростейшие 

тригонометрические 

уравнения 

инеравенствапоформула

м.Решаюттригонометри

ческие 

уравнения методом 

замены переменной, 

методомразложенияна 

множители 

41-

43 

79-

84 

Методырешениятригонометр

ическихуравнений 

3 6 

44 85-

86 
Контрольнаяработа№4 1 2 



-решать 

тригонометрические 

неравенства 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий; 

оценивать достигнутый 

результат; оценивать уровень 

владения учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»); составлять 

(индивидуально или в группе) 

план решения проблемы 

(выполнения проекта) 

самообразованию и 

самовоспитанию. 

Воспитание качеств 

личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность 

принимать 

самостоятельные 

решения. 

 

Преобразование тригонометрических выражений (15/30) 

45-

46 

87-

90 

Синусикосинуссуммыиразно

стиаргументов 

2 4 Научится:доказывать 

основные 

тригонометрические 

тождества;использов

ать формулы 

приведения; синуса, 

косинуса и тангенса 

суммы и разности 

двух углов; синуса и 

косинуса двойного 

угла при 

преобразованиях 

простейших 

тригонометрических 

выражений.Получит 

возможность 

научиться:преобразо

вывать 

тригонометрические 

выражения 

различной 

сложностидоказыват

ь тождества, 

применяя различные 

методы, используя 

все изученные 

формулы 

применять все 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками; 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения; слушать и 

понимать других, управлять 

поведением партнера, 

принимать точку зрения 

партнера. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию; 

самостоятельное выделение-

формулирование 

познавательной цели; 

логические- формулирование 

проблемы, решение 

проблемы, построение 

логической цепи 

рассуждений; доказательство; 

Формирование 

качеств мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию; развитие 

самостоятельности и 

критичности 

мышления. 

Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности. 

 

Преобразовывают 

простейшие выражения, 

используяосновные 

тождества, формулы 

приведения; 

передаютинформацию 

сжато, полно, 

выборочно; 

излагаютинформацию, 

интерпретируя факты, 

разъясняязначение и 

смысл теории. 

Упрощают 

выражения,используяос

новныетригонометричес

киетождестваи 

формулыприведения 

Преобразовывают 

суммы 

тригонометрическихфун

кций в произведение; 

простыетригонометриче

ские выражения; 

объясняютизученные 

положения на 

самостоятельноподобра

нныхконкретныхпример

ах 

47 91-

92 

Тангенссуммы и 

разностиаргументов 

1 2 

48-

49 

93-

94 

Формулыприведения 2 2 

50-

51 

95-

99 

Формулыдвойногоаргумента.

Формулыпонижениястепени 

2 5 

52-

53 

100-

104 

Преобразованиесуммытригон

ометрическихфункцийвпроиз

ведение 

2 5 

54-

55 

105-

107 

Преобразование 

произведения 

тригонометрических 

функцийвсумму 

2 3 

56 108-

109 

Преобразование 

выраженияАsin x + B cos x к 

виду С sin(x+t). 

1 2 

57-

58 

110-

114 

Методырешениятригонометр

ическихуравнений(продолже

ние) 

2 5 

59 115-

116 
Контрольнаяработа№5 1 2 



изученные свойства 

и формулы при 

решении прикладных 

задач 

рефлексия; Регулятивные:  

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий;  

целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, 

оценка, коррекция; 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно 

Комплексные числа (6/15) 

60 117-

119 

Комплексныечислаиарифмет

ическиеоперациинадними 

1 3 Знать формулы 

операций над 

комплексными 

числами; 

определение 

сопряжённого числа, 

свойства 

сопряжённых 

чисел.Уметь 

записывать 

комплексные числа в 

тригонометрической 

форме.Знать 

свойства 

комплексных чисел. 

Определение модуля 

комплексного числа 

и его свойства.Уметь 

находить  корни 

квадратного 

уравнения с 

отрицательным 

дискриминантом. 

Применять алгоритм 

Коммуникативные:   

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками; 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи; отстаивая 

свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами;  

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию;  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи;  выявлять 

особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

Чувство 

ответственности за 

выполнение своей 

части работы при 

работе в группе; 

умение признавать 

собственные ошибки; 

адекватная 

самооценка; 

формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности. 

Развитие 

самостоятельности и 

критичности 

мышления. 

Формирование  

умений ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

Выполняют 

арифметические 

действия 

надкомплекснымичисла

ми 

вразныхформахзаписи 

61 120-

122 

Комплексныечислаикоордина

тнаяплоскость 

1 3 

62 123-

125 

Тригонометрическаяформаза

писикомплексногочисла 

1 3 

63 126-

127 

Комплексныечислаиквадратн

ыеуравнения 

1 2 

64 128-

130 

Возведениекомплексногочис

лавстепень.Извлечение 

кубическогокорняизкомплекс

ногочисла 

1 3 

65 131 Контрольная работа №6 1 1 



извлечения 

квадратного корня из 

комплексного числа. 

Выполнять 

арифметические 

действия над 

комплексными 

числами в разных 

формах записи.  

процессе их рассматривания;  

умение использовать приёмы 

решения задач;  

Регулятивные:  определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий; 

оценивать достигнутый 

результат; оценивать уровень 

владения учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»); составлять 

(индивидуально или в группе) 

план решения проблемы 

(выполнения проекта) 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контпримеры; 

готовность к 

самообразованию и 

самовоспитанию. 

Воспитание качеств 

личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность 

принимать 

самостоятельные 

решения. 

 

Производная ( 21/42) 

66 132-

134 

Числовыепоследовательности 1 3 Научится:находить 

сумму бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии; владеть 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

производная 

функции;вычислять 

производные 

элементарных 

функций, применяя 

правила вычисления 

производных, 

используя 

справочные 

материалы;решать 

задачи с 

применением 

уравнения 

касательной к 

Коммуникативные:  

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия;  планировать 

общие способы работы;  

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений;  

стабилизация эмоционального 

состояния для решения 

различных задач;  понимая 

позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку 

зрения), Познавательные:  

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного 

пространства родного 

края;выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

Развитие интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей;   

формирование 

качеств мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию; готовность 

и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению, 

Находят производные 

суммы, 

разности,произведения, 

частного; производные 

основныхэлементарных 

функций.составляют 

уравнениякасательной к 

графику функции по 

алгоритму;приводят 

примеры, подбирают 

аргументы,формулирую

т выводы;решают 

проблемныезадачи и 

ситуации. Исследуют в 

простейшихслучаях 

функции на 

монотонность, 

находятнаибольшие и 

наименьшие значения 

функций,строят графики 

функций. Составляют 

уравнениякасательной к 

67-

68 

135-

137 

Пределчисловойпоследовател

ьности 

2 3 

69 138-

141 

Пределфункции 1 4 

70-

71 

142-

143 

Определениепроизводной 2 2 

72-

74 

144-

148 

Вычислениепроизводных 3 5 

75 149-

151 

Дифференцированиесложной

функции.Дифференцировани

еобратнойфункции 

1 3 

76-

77 

152-

155 

Уравнениекасательнойкграфи

куфункции 

2 4 

78 156-

157 
Контрольнаяработа№7 1 2 

79-

81 

158-

162 

Применениепроизводнойдляи

сследованияфункций 

3 5 

82-

83 

163-

165 

Построениеграфиковфункций 2 3 

84- 166- Применениепроизводнойдляо 2 6 



85 171 тысканиянаибольшихвеличин 

инаименьших значений 

графику 

функции;решать 

задачи на 

нахождение 

наибольшего и 

наименьшего 

значения функции на 

отрезке.  

Выпускник на 

базовом уровне 

получит возможность 

научиться:Находить 

производную 

сложной функции y = 

f (kx + b).применять 

решения прикладных 

задач, в том числе 

задач на наибольшие 

и наименьшие 

значения с 

применением 

аппарата 

математического 

анализа; исследовать 

функцию с помощью 

производной и 

строить её график 

однозначного решения;   

анализировать и осмысливать 

текст задачи;- моделировать 

условие с помощью схем, 

рисунков; строить логические 

рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и 

по аналогии) и выводы; - 

составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, 

сложных и 

т.п.).Регулятивные:   

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций;   

самостоятельно находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы;  

самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

работая по предложенному 

или самостоятельно 

составленному плану. 

способность ставить 

цели и строить 

жизненные планы;  

ответственное 

отношение к учению, 

развивать 

графическую 

культуру, образное 

мышление; развитие 

самостоятельности и 

критичности 

мышления; 

формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности 

графику 

функции;самоанализиру

ют. 86 172-

173 
Контрольнаяработа№8 1 2 

Комбинаторика и вероятность (6/14) 

87-

88 

174-

177 

Правилоумножения.Комбина

торныезадачи 

2 4 Иметь представление 

о важных частных 

видах распределений 

и применять их в 

решении задач. 

Вычислять или 

оценивать 

вероятности событий 

в реальной жизни. 

Выбирать 

подходящие методы 

представления и 

Коммуникативные:   

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками; 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи; отстаивая 

свою точку зрения, приводить 

Чувство 

ответственности за 

выполнение своей 

части работы при 

работе в группе; 

умение признавать 

собственные ошибки; 

адекватная 

самооценка; 

формирование 

интеллектуальной 

честности и 

Применяютформулы 

сочетания и 

размещенияэлементовв 

решении задач. 

Передают,информациюс

жато, полно,выборочно. 

89-

90 

178-

181 

Перестановки и факториалы. 

Выбор нескольких 

элементов.Биноминальныеко

эффициенты 

2 4 

91-

92 

182-

186 

Случайныесобытияивероятно

сти 

2 5 
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обработки данных. 

Уметь решать 

несложные задачи на 

применение закона 

больших чисел в 

социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении 

безопасности 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

аргументы, подтверждая их 

фактами;  

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию;  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи;  выявлять 

особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания;  

умение использовать приёмы 

решения задач;  

Регулятивные:  определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий; 

оценивать достигнутый 

результат; оценивать уровень 

владения учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»); составлять 

(индивидуально или в группе) 

план решения проблемы 

(выполнения проекта) 

объективности. 

Развитие 

самостоятельности и 

критичности 

мышления. 

Формирование  

умений ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контпримеры; 

готовность к 

самообразованию и 

самовоспитанию. 

Воспитание качеств 

личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность 

принимать 

самостоятельные 

решения. 

 

Повторение (10/17) 

93 188-

189 

Действительные числа 1 2 Имеют 

представления об 

основных  умениями; 

математических 

понятиях; владеют 

ключевыми 

математическими.Пр

именяют 

приобретенные знаия 

и умения для 

решения задач 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками; 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения; слушать и 

Независимость и 

критичность 

мышления;  воля и 

настойчивость в 

достижении цели; 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

Знать материал, 

изученный в курсе 

алгебры и начал 

математического 

анализа за 10 класс 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Уметь логически 

мыслить, отстаивать 

свою точку зрения и 

94 190-

191 

Числовые функции 1 2 

95 192-

193 

Тригонометрические 

функции 

1 2 

96 194-

195 

Тригонометрические 

уравнения 

1 2 

97 196-

197 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

1 2 



98-

99 

198-

200 

Производная 2 3 понимать других, управлять 

поведением партнера, 

принимать точку зрения 

партнера. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию; 

самостоятельное выделение-

формулирование 

познавательной цели; 

логические- формулирование 

проблемы, решение 

проблемы, построение 

логической цепи 

рассуждений; доказательство; 

рефлексия; умение 

структурировать знания, 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач, 

рефлексия способов и условий 

действия. 

Регулятивные:  определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий;  

целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, 

оценка, коррекция; 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности 

выслушивать мнение 

других, 

работать в команде. 

 
100 201-

202 

Комбинаторика и 

вероятность 

1 2 

101-

102 

203-

204 

Итоговый тест(экзамен) 2 2     

 



 

Геометрия.10 класс 

2 часа в неделю,68 часов в год. 

Учебник: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, Л.С.Киселева Геометрия. 10 - 11классы: учеб.для 

общеобразоват.организаций:базовыйуглубл.уровни-М.:Просвещение,2020 

№ 

урок

а  

Содержание 

материала 

Кол-

во 

часо

в 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

резкультаты 

Характеристика основных 

видов деятельности 

Введение.Аксиомыстереометриииихследствия (4 часа) 

1-4 Предметстереометр

ии. 

Аксиомыстереомет

рии 

Некоторыеследстви

яизаксиом 

4     

Глава1.Параллельностьпрямыхи плоскостей  (18 часов) 

5-8 §1.Параллельност

ьпрямых,прямойи

плоскости 

Параллельные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельность 

трехпрямых.Паралл

ельностьпрямойи 

плоскости 

4 Научится:распознавать на 

чертежах и моделях 

пересекающиеся, 

параллельные прямые, 

пересекающие плоскость и 

параллельные ей; 

параллельные и 

пересекающиеся 

плоскости; решать 

геометрические задачи, 

опираясь на изученные 

свойства 

планиметрических и 

стереометрических фигур 

и отношений между ними, 

применяя алгебраический 

и геометрический 

аппарат;проводить 

доказательные 

рассуждения при решении 

задач; вычислять 

линейные элементы и углы 

в пространственных 

Регулятивные: целеполагание 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную; 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; удерживать 

познавательную задачу и применять 

установленные правила.контроль и 

самоконтроль – использовать  

установленные правила в контроле 

способа решения 

задачи.планирование– выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: общеучебные– 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи; 

контролировать и оценивать процесс 

и результат 

деятельности;ориентироваться в 

разнообразии программного 

обеспечения.  

Коммуникативные: взаимодействие 

Бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью как 

собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую 

помощь. 

 

Распознают на чертежах и 

моделях 

пространственныеформы; 

описывают взаимное 

расположение точек,прямых, 

плоскостей с помощью аксиом 

стереометрии;применяютаксиом

ы прирешении задач. 

Находят на моделях 

параллелепипеда 

параллельные,скрещивающиеся 

и пересекающиеся 

прямые,определять взаимное 

расположение прямой 

иплоскости. 

Применяют признак при 

доказательстве параллельно-сти 

прямойи плоскости. 

Знают элементы тетраэдра и 

параллелепипеда,свойства 

противоположных граней и его 

диагоналей.Распознают на 

чертежах и моделях 

9-12 § 2. Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве.Уго

лмежду 

двумяпрямыми 

Скрещивающиеся 

прямые. Углы с 

сонаправленнымис

торонами.Угол 

междупрямыми. 

Контрольнаярабо

та№1.1 

4 



13-

14 
§3.Параллельност

ьплоскостей 

Параллельные 

плоскости, 

свойства 

параллельныхплоск

остей 

2 конфигурациях. 

Получит возможность 

научиться:доказывать 

основные теоремы курса 

научится изображать 

пространственные фигуры 

на плоскости в 

параллельной проекции 

– формулировать собственное мнение 

и позицию; инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы и 

обращаться за помощью; управление 

коммуникацией – осуществлять 

взаимный контроль; планирование  

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь. 

параллелепипед итетраэдри 

изображают на плоскости 

15-

20 
§4. Тетраэдри 

параллелепипед 

Тетраэдр.Параллел

епипед.Задачинапо

строениесечений. 

6 

21 Контрольнаярабо

та№2потеме«Тетр

аэдрипараллелепи

пед» 

1 

22 Зачет №1 1 

ГлаваII.Перпендикулярностьпрямыхиплоскостей  (17 часов) 

23-

27 
§ 1. 

Перпендикулярно

сть прямой и 

плоскостиПерпенд

икулярные прямые 

в 

пространстве.Парал

лельныепрямые, 

перпендикулярные 

к плоскости. 

Признакперпендик

улярности прямой 

и плоскости. 

Теорема 

опрямой,перпендик

улярной плоскости 

5 Научится:оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей;изображать 

изучаемые фигуры от руки 

и с применением простых 

чертежных инструментов; 

- извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах и 

рисунках;применять 

теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических 

фигур;применять для 

решения задач 

геометрические факты, 

если условия применения 

заданы в явной 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; преобразовывать 

практическую  

задачу в образовательную. 

планирование – применять 

установленные правила в 

планировании способа решения; 

коррекция – вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок; вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в 

случае расхождения действия и его 

результата; оценка – устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели; коррекция – 

прогнозирование – предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении 

задач;контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила 

Сформированностьнавы

ковсотрудничествасосве

рстниками,детьмимлад

шеговозраста,взрослым

ивобразовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и 

другихвидахдеятельност

и. 

 

Распознают на моделях 

перпендикулярные прямые 

впространстве; используют при 

решениистереометрических 

задач теорему 

Пифагора.применяют признак 

при решении задач 

надоказательство 

перпендикулярности прямой 

кплоскостипараллелограмма,ром

ба, квадрата. 

Решаютстереометрическиезадачи 

находят расстояние от точки, 

лежащей на прямой, пер-

пендикулярной к плоскости 

квадрата, 

правильноготреугольника, ромба 

до их вершин, 

используясоотношения в 

прямоугольном 

треугольникеопределение 

расстояний от точки до 

плоскости,отпрямой до 

28-

33 
§2.Перпендикуляр

инаклонные.Угол

междупрямойипло

скостью 

Расстояние от 

точки до 

плоскости. Теорема 

6 



о 

трехперпендикуляр

ах.Уголмеждупрям

ойиплоскостью 

форме;Получит 

возможность 

научиться:решать задачи 

на перпендикулярность 

прямых и плоскостей в 

пространстве, применять 

свойства 

перпендикулярных прямых 

и 

плоскостей.познакомится с 

понятием центрального 

проектирования и 

научится изображать 

пространственные фигуры 

на плоскости в 

центральной проекции. 

в контроле способа решения задачи.   

Познавательные: общеучебные– 

ориентироваться в разнообразии 

программного обеспечения; 

осознанно строить сообщения в 

устной форме; ставить и 

формулировать проблемы; 

контролировать процесс и результат 

деятельности; – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи;  информационные – искать и 

выделять необходимую информацию 

из различных источников; получать и 

обрабатывать информацию. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы 

определять общую цель и пути ее 

достижения;; использовать речь; 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию; 

строить для партнера понятные 

высказывания; строить для партнера 

понятные высказывания управление 

коммуникацией – адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности; 

 

плоскости, расстояние 

междупараллельными 

плоскостями. Находят 

наклонную 

илиеепроекцию,применяятеорем

уПифагора. 
34-

36 
§3.Двугранныйуго

л.Перпендикулярн

остьплоскостей 

Двугранныйугол.П

ризнакперпендикул

ярностидвухплоско

стей.Прямоугольны

йпараллелепипед. 

3 

37 Трёхгранный 

угол.Многогранны

йугол 

1 

38 Контрольная 

работа № 3 по 

теме « 

Перпендикулярно

стьпрямыхиплоск

остей» 

1 

39 Зачет№ 2 1 

ГлаваIII.Многогранники  (18 часов) 

40-

46 
§1.Понятиемногог

ранника.Призма 

Решение

 тре

угольников (4 часа). Понятиемногогранника.Призма. 

7 Научится: строить 

развертку; применять 

понятия: усеченная 

пирамида, наклонная 

призма; видеть симметрии 

в призме и пирамиде. 

Применить знания о 

симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, 

зеркальная), приводить 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную;  

контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила 

в контроле способа решения задачи; 

целеполагание – преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную; удерживать 

познавательную задачу и применять 

Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

Находят диагональ куба, знают 

его ребро и наоборот;находят 

угол между диагональю куба и 

плоскостьюодной из его граней; 

Находят 

измеренияпрямоугольного 

параллелепипеда, знают 

егодиагональ и угол между 

диагональю и одной изграней; 

находят угол между гранью и 

47-

50 
§2.Пирамида 

Пирамида.Правиль

наяпирамида.Усече

ннаяпирамида 

4 

51- §3.Правильныемн 5 



55 огогранники 

Симметрия в 

пространстве. 

Понятие 

правильногомногог

ранника. 

Элементысимметри

иправильныхмного

гранников 

примеры симметрий в 

окружающем мире;решать 

стереометрические задачи 

на нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов, площадей, 

объёмов); использовать 

при решении 

планиметрические факты и 

методы.  

Получит возможность 

научиться: владеть 

понятиями центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников методом 

проекций;  

строить сечения 

многогранников; 

моделировать 

многогранники 

установленные правила; 

коррекция – вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок. 

Познавательные: общеучебные– 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи; 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодействие 

– формулировать собственное мнение 

и позицию; управление 

коммуникацией – осуществлять 

взаимный контроль; формулировать 

свои затруднения. 

 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

 

диагональнымсечениемпрямоуго

льногопараллелепипеда,куба. 

Используют при решении задач 

планиметрическиефакты,вычисля

ютплощадьполнойповерхности 

правильнойпирамиды 

56 Контрольнаяработ

а№4потеме«Много

гранники» 

1 

57 Зачет № 3 1 

ПовторениекурсагеометрииXкласса(11 часов) 

58-

60 

Параллельностьпря

мыхи плоскостей 

3 Имеют представления об 

основных  умениями; 

математических понятиях; 

владеют ключевыми 

математическими. 

Применяют 

приобретенные знаияи 

умения для решения задач 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и не знания, новых 

познавательных задачи средств их 

достижения 

Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни, бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

собственному 

физическому и 

психологическому 

здоровью 

 

Знать материал, изученный в 

курсе геометрии  за 10 класс 

Уметь применять полученные 

знания на практике. 

Уметь логически мыслить 

 

61-

63 

Перпендикулярност

ьпрямыхиплоскосте

й   

3 

64-

67 

Многогранники 4 

68 Итоговая 

контрольная работа 

1 

 

 

 

 



 

Алгебра и начала математического анализа, 11 класс Базовый уровень: 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. Углубленный уровень: 6 часов в 

неделю, всего 204 часа в год. 

Учебник: «Математика. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Учебник. Базовый и профильный уровень. Комплект. В 2-х 

частях.ФГОС"(авторы МордковичА.Г.,Семенов П. В.). М:Мнемозина.2020 
 

№ урока 

(Б/П) 

Содержание материала Кол-во 

часов 

(Б/П) 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

резкультаты 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Повторение материала 10 класса (3/6) 

1 1-2 Тригонометрические 

уравнения 

1 2 Уметь выполнять 

преобразования 

тригонометрических 

выражений и решать 

тригонометрические 

уравнения разного уровня 

сложности; вычислять 

производные по таблице 

производных, 

производную суммы, 

произведения, частного 

функций; находить 

производную сложной 

функции, решать задачи на 

применение производной 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками; 

отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами; в дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы; 

Познавательные:строить 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

Регулятивные: 

прогнозировать результат 

усвоения материала, 

определять 

промежуточные цели;  

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать проблему 

в классной и 

индивидуальной учебной 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта; 

формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий;  

формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля; 

формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 

Актуализировать 

знания по алгебре и 

началам анализа 10-

го класса; выполнять 

преобразования 

тригонометрических 

выражений и решать 

тригонометрические 

уравнения разного 

уровня сложности; 

вычислять 

производные по 

таблице 

производных, 

производную суммы, 

произведения, 

частного функций; 

находить 

производную 

сложной функции, 

решать задачи на 

применение 

производной; 

применять 

полученные за 10 

класс знания при 

выполнении теста по 

проверке остаточных 

знаний 

2 3-4 Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

1 2 

3 5-6 Производная 1 2 



деятельности; уметь 

оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Глава 1. Многочлены (9/17) 

4-6 7-11 Многочлены от одной 

переменной 

3 5 Выполнять действия над 

многочленами; 
применять теорию 

многочленов к 

нахождению корней 

рационального уравнения с 

целыми коэффициентами; 
использовать обобщенную 

теорему Виета для 

решения задач с 

параметрами; 
Владеть:методом 

неопределенных 

коэффициентов; 
алгоритмами решения 

симметрических и 

возвратных уравнений; 
различными методами 

решения рациональных 

уравнений высших 

степеней. 
 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками; 

отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами; в дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы; 

Познавательные:строить 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

Регулятивные: 

прогнозировать результат 

усвоения материала, 

определять 

промежуточные цели;  

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать проблему 

в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности; уметь 

оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта; 

формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий;  

формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля; 

формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 

Оценивать число 

корней целого 

алгебраического 

уравнения 

Находить кратность 

корней многочлена 

Уметь лелить 

многочлен на 

многочлен, находить 

частное и остаток 

Использовать 

теорему о делении 

многочленов с 

остатком для 

выделения целой 

части алгебраической 

дроби 

Применять 

различные приемы 

решенияцелых 

уравнений, подбор 

целых корней, 

отщепление 

корня,разложение на 

множители 

Находить числовые 

промежутки, 

содержащие 

корниуравнений 

Сочетать точные и 

приблеженные 

методы для 

решениявопросов о 

числе корней 

7-9 12-

16 

Многочлены от нескольких 

переменных 

3 5 

10-

11 

17-

21 

Уравнения высших степеней 2 5 

12 22-

23 
Контрольная работа №1 1 2 



образовательной 

деятельности. 

уравнения 

Глава 2. Степени и корни. Степенные функции(18/35) 

13-

14 

24-

25 

Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа 

2 2 Научится владеть 

понятием степенная 

функция; строить ее 

график и уметь применять 

свойства степенной 

функции при решении 

задач;различать функции y 

= n√x, их свойства и 

графики;  

решать простейшие 

иррациональные 

уравнения; 

оперировать степенью с 

действительным 

показателем. 

Получит возможность 

научиться: 

решать уравнения и 

неравенства, используя 

свойства функции и ее 

графическоепредставление

распознавать 

равносильные 

преобразования, 

преобразования, 

приводящие к уравнению-

следствию. 

Коммуникативные:  

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить 

в тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения; определять цели 

и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений;  

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом;  

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Познавательные:  

выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения;  

осуществлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям;  

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста;  выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи;  

уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

Ответственное 

отношение к 

учению; умение 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи. 

Осуществлять 

взаимопроверку; 

обсуждать 

совместное решение 

(предлагать 

варианты, 

сравнивать способы 

вычисления или 

решения задачи); 

объединять 

полученные 

результаты; 

сопоставлять 

результаты 

собственной 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами. 

Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности. 

Определять значение 

функции по 

значению аргумента 

при различных 

способах задания 

функции; строить 

график функции; 

использовать для 

решения 

познавательных 

задач справочную 

литературу;                 

применять  свойства 

функций; 

исследовать 

функцию по  схеме, 

при построении 

графиков 

использовать 

правила 

преобразования 

графиков; объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах; 

обосновывать 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства, 

примеры 

Находить значения 

степени с 

рациональным 

показателем; 

15-

16 

26-

30 
Функции y= , их свойства и 

графики 

2 5 

17-

18 

31-

34 

Свойства корня n-ой степени 2 4 

19-

21 

35-

40 

Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. 

3 6 

22 41-

42 
Контрольная работа №2 1 2 

23-

26 

43-

46 

Понятие степени с любым 

рациональным показателем 

4 4 

27-

29 

47-

52 

Степенные функции, их 

свойства и графики 

3 6 

 53-

56 

Извлечение корня из 

комплексных чисел 

 4 

30 57-

58 
Контрольная работа №3  1 2 



искать и отбирать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

самостоятельно находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы;  

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

 

проводить  по 

известным формулам 

и правилам 

преобразования 

буквенных 

выражений,   

Глава 3.Показательная и логарифмическая функция (24/45) 

31-

33 

59-

62 

Показательная функция, ее 

свойства и график 

3 4 Научится:владеть 

понятиями показательная и 

логарифмическая функции; 

строить их графики и 

уметь применять свойства 

функций при решении 

задач.  

решать простейшие 

показательные уравнения, 

неравенства и их системы. 

решать показательные 

уравнения методами 

разложения на множители, 

способом замены 

неизвестного, с 

использованием свойств 

функции, решать 

уравнения, сводящиеся 

кквадратным. 

решать простейшие 

логарифмические 

уравнения, 

логарифмические 

неравенства и их системы. 

Получит возможность 

Коммуникативные:  

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия;  

планировать общие 

способы работы;  

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений;  стабилизация 

эмоционального состояния 

для решения различных 

задач;  понимая позицию 

другого, различать в его 

речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории;  обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений;  

уметь взглянуть на 

Развитие интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей;   

формирование 

качеств мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию; готовность 

и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению, 

способность ставить 

цели и строить 

жизненные планы;  

Распознавать 

показательную 

функцию; 

формулировать ее 

свойства, строить 

схематический 

график любой 

показательной 

функции; проводить 

описание свойств 

показательной 

функции по заданной 

формуле, применяя 

возможные 

преобразования 

графиков; работать с 

учебником, отбирать 

и структурировать 

материал; 

самостоятельно  

проводить 

построение и 

исследование 

графика 

показательной 

34-

35 

63-

67 

Показательные уравнения 2 5 

36-

37 

68-

71 

Показательные неравенства 2 4 

38 72-

73 

Понятие логарифма 1 2 

39-

40 

74-

77 
Функция y= , ее свойства 

и график 

2 4 

41 78-

79 
Контрольная работа №4 1 2 

42-

44 

80-

85 

Свойства логарифмов 3 6 

45-

47 

86-

91 

Логарифмические уравнения 3 6 

48-

50 

92-

96 

Логарифмические неравенства 3 5 

51-

53 

97-

101 

Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций 

3 5 

 102 Зачет по теме 

«Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций» 

 1 



54 103 Контрольная работа №5  1 1 научиться: 

выполнять преобразования 

комбинированных 

логарифмических и 

показательных 

выражений;вычислять 

наибольшее и наименьшее 

значение показательной и 

логарифмической 

функций;применять 

свойства показательной 

функции при решении 

прикладных 

задач;формулировать 

гипотезы о количестве 

корней уравнений, 

содержащих 

логарифмическую 

функцию, и проверять их. 

ситуацию с иной позиции 

и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Познавательные:  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, 

образовательного 

пространства родного 

края;   выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения;   

анализировать и 

осмысливать текст 

задачи;- моделировать 

условие с помощью схем, 

рисунков; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; - 

составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст, диаграмму и пр.); 

приводить примеры в ка-

честве доказательства 

выдвигаемых положений;   

создавать математические 

модели;  уметь 

использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как 

инструмент для 

ответственное 

отношение к 

учению, развивать 

графическую 

культуру, образное 

мышление; развитие 

самостоятельности и 

критичности 

мышления; 

формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности 

функции в ходе 

выполнения 

лабораторной 

работы. 

решать простейшие 

показательные 

уравнения и  

неравенства, их 

системы; 

использовать для 

приближенного 

решения неравенств 

графический метод. 

Находить значения 

логарифма; 

выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и письменные 

приёмы; проводить 

по известным 

формулам и 

правилам 

преобразования 

буквенных 

выражений, 

включающих 

логарифмы ; знать 

формулу перехода к 

новому основанию и 

два частных случая 

формулы перехода к 

новому основанию 

логарифма ; 

применять  свойства 

логарифмов 

Применять алгоритм 

решения 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств в 



достижения своих целей. 

Регулятивные:   

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций;   

самостоятельно находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы;  

самостоятельно осознавать 

причины своего успеха 

или неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

зависимости от 

основания при 

решении 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств; решать 

логарифмические 

неравенства и 

уравнения 

Глава 4. Первообразная и интеграл (6/13) 

55-

56 

104-

107 

Первообразная и 

неопределенный интеграл 

2 4 Научится:вычислять 

площади фигур на 

координатной плоскости 

с применением 

определённого 

интеграла.  

Получит возможность 

научиться: находить 

первообразные сложных 

функций f (kx + b). 

овладеть основными 

сведениями об 

интеграле Ньютона-

Лейбница и его 

применениях 

Коммуникативные:   

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками; проявлять 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи; отстаивая 

свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию;  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи;  выявлять 

особенности (качества, 

Чувство 

ответственности за 

выполнение своей 

части работы при 

работе в группе; 

умение признавать 

собственные 

ошибки; адекватная 

самооценка; 

формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности. 

Развитие 

самостоятельности и 

критичности 

мышления. 

Формирование  

умений ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

Иметь представление 

о понятии 

первообразной и 

неопределённого 

интеграла; находить 

первообразные для 

суммы и 

произведения 

функции на число, 

вычислять 

неопределённые 

интегралы; 

применять свойства 

неопределенных 

интегралов 

Распознавать 

определённый 

интеграл и отличать 

его от 

неопределённого; 

применять формулу 

Ньютона - Лейбница 

для вычисления 

площади 

57-

59 

108-

114 

Определенный интеграл 3 7 

60 115-

116 
Контрольная работа №6 1 2 



признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания;  

умение использовать приёмы 

решения задач; моделировать 

условие, строить логическую 

цепочку рассуждений; 

осуществлять контроль; 

умеют выдвигать гипотезы 

при решении учебных задач 

и понимать необходимость 

их проверки; понимают и 

используют наглядность в 

решении учебных задач; 

Регулятивные:  определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности 

действий; оценивать 

достигнутый результат; 

оценивать уровень владения 

учебным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю и не 

умею?»); составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта);  

 

задачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контпримеры; 

готовность к 

самообразованию и 

самовоспитанию. 

Воспитание качеств 

личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность 

принимать 

самостоятельные 

решения 

криволинейной 

трапеции в 

простейших задачах; 

вычислять площадь 

криволинейной 

трапеции с помощью 

первообразной. 

Демонстрировать 

знания  о 

первообразной и 

определенном и 

неопределенном 

интеграле, 

показывать умения 

решения прикладных 

задач 

Глава 5. Элементы теории вероятностей и математической статистики (6/13) 

61 117-

119 

Вероятность и геометрия 1 3 Научится:моделировать 

реальные ситуации на 

языке теории 

вероятностей и 

статистики, вычислять в 

простейших случаях 

вероятности событий;  

решать простейшие 

комбинаторные задачи 

методом перебора, а 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками; проявлять 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

способствовать 

Формирование 

качеств мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

Знать понятия: 

общий ряд данных, 

выборка, варианта, 

кратность варианты, 

таблица 

распределения, 

частота варианты, 

график 

распределения 

частот, способы 

62-

64 

120-

123 

Независимые повторения 

испытаний с двумя исходами 

3 4 

65-

66 

124-

126 

Статистические методы 

обработки информации 

2 3 

 127-

129 

Гауссова кривая. Закон 

больших чисел 

 3 



также с использованием 

известных формул, 

треугольника Паскаля;  

Получит возможность 

научиться:анализироват

ь реальные числовые 

данные, информацию 

статистического 

характера; осуществлять 

практические расчеты 

по формулам; 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических расчетах, 

вычислять 

коэффициенты бинома 

Ньютона по формуле и с 

использованием 

треугольника Паскаля. 

формированию научного 

мировоззрения; слушать и 

понимать других, управлять 

поведением партнера, 

принимать точку зрения 

партнера. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию; 

самостоятельное выделение-

формулирование 

познавательной цели; 

логические- формулирование 

проблемы, решение 

проблемы, построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; рефлексия;  

Регулятивные:  определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности 

действий;  целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, контроль, 

оценка, коррекция;  

соответствие 

условию; развитие 

самостоятельности и 

критичности 

мышления. 

Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности. 

представления 

информации;     

находить частоту 

события, используя 

собственные 

наблюдения и 

готовые 

статистические 

данные; понимать 

статистические 

утверждения, 

встречающиеся в 

повседневной жизни. 

Знать классическую 

вероятностную схему 

для равновозможных 

испытаний 

Знать и применять 

формулы числа 

перестановок, 

размещений, 

сочетаний 

Решать 

вероятностные 

задачи, используя 

формулу Бинома 

Ньютона 

Демонстрировать 

знания,  показывать 

умения решения 

задач 

 

 

Глава 6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (24/48) 

67-

68 

130-

133 

Равносильность уравнений 2 4 Научится: свободно 

оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения, 

уравнение, являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

Коммуникативные:  

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия;  

планировать общие 

способы работы;  

обмениваться знаниями 

Развитие интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей;   

формирование 

качеств мышления, 

Применять основные 

методы решения 

алгебраических 

уравнений: метод 

разложения на 

множители и метод 

введения новой 

69-

70 

134-

137 

Общие методы решения 

уравнений. Замена уравнения 

2 4 

71 138-

141 

Равносильность неравенств 1 4 

72- 142- Уравнения и неравенства с 3 5 



74 146 модулями равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования 

уравнений;решать 

рациональные, 

иррациональные, 

показательные, 

тригонометрические и 

логарифмические 

уравнения, их системы, в 

том числе некоторые виды 

уравнений 3 и 4 степеней; 

решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков; использовать 

для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств графический 

метод. Получит 

возможность 

научиться:свободно 

определять тип и выбирать 

метод решения 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и неравенств 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; решать основные 

типы уравнений и 

неравенств с параметрами. 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений;  стабилизация 

эмоционального состояния 

для решения различных 

задач;  понимая позицию 

другого, различать в его 

речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории;   

Познавательные:  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, 

образовательного 

пространства родного 

края;   выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения;   

анализировать и 

осмысливать текст 

задачи;- моделировать 

условие с помощью схем, 

рисунков; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; - 

составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст, диаграмму и пр.); 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию; готовность 

и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению, 

способность ставить 

цели и строить 

жизненные планы;  

ответственное 

отношение к 

учению, развивать 

графическую 

культуру, образное 

мышление; развитие 

самостоятельности и 

критичности 

мышления; 

формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности 

переменной при 

решении уравнений 

степени выше 2; 

решать простые 

тригонометрические, 

показательные, 

логарифмические, 

иррациональные 

уравнения 

стандартными 

методами; 

Решать неравенства с 

одной переменной; 

изображать на 

плоскости множество 

решений неравенства 

с одной переменной; 

приводить примеры; 

подбирать 

аргументы; 

формулировать 

выводы; знать 

основные способы 

равносильных 

переходов; 

выполнять проверку 

найденного решения 

с помощью 

подстановки и учета 

области допустимых 

значений 

Решать уравнения и 

неравенства с 

модулем, раскрывая 

модуль по 

определению, 

графически и 

используя свойства 

функций входящих в 

выражение; находить 

и использовать 

75 147-

148 
Контрольная работа №7 1 2 

76-

78 

149-

153 

Уравнения и неравенства со 

знаком радикала 

3 5 

79-

81 

154-

157 

Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

3 4 

82-

83 

158-

162 

Доказательство неравнств 2 5 

84-

86 

163-

168 

Системы уравнений 3 6 

87 169-

170 
Контрольная работа №8 1 2 

88-

90 

171-

177 

Задачи с параметрами 3 7 



Регулятивные:   

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций;   

самостоятельно находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы;  

самостоятельно осознавать 

причины своего успеха 

или неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха;  

работая по предложенному 

или самостоятельно 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

компьютер);контроль и 

оценка деятельности;  

информацию; 

использовать 

различные приемы 

решения уравнений и 

неравенств с 

модулем 

Использовать для 

доказательства 

неравенства методы: 

с помощью 

определения, от 

противного, метода 

математической 

индукции, 

функционально – 

графического метода, 

а также 

синтетический 

метод; применять 

полученные знания 

при выполнении 

самостоятельной 

работы. 

Обобщающее повторение (12/27) 

91-

92 

178-

180 

Степени и корни 2 3 Имеют представления об 

основных  умениями; 

математических понятиях; 

владеют ключевыми 

математическими. 

Применяют 

приобретенные знаия и 

умения для решения задач 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками; 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

Независимость и 

критичность 

мышления;  воля и 

настойчивость в 

достижении цели; 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

Иметь представление 

о графическом 

решении системы из 

двух или более 

уравнений; добывать 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа; 

графически и 

аналитически решать 

системы из двух и 

более уравнений; 

применять 

93 181-

184 

Решение задач ЕГЭ 1 4 

94-

95 

185-

187 

Показательная и 

логарифмическая функции 

2 3 

96 188-

191 

Решение задач ЕГЭ 1 4 

97-

98 

192-

193 

Элементы теории вероятности 

и математической статистики 

2 2 

99 194-

197 

Решение задач ЕГЭ 1 4 

100-

101 

198-

200 

Уравнения и неравенства 2 3 



102 201-

204 

Решение задач ЕГЭ 1 4 объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую 

информацию; 

самостоятельное 

выделение-

формулирование 

познавательной цели; 

логические- 

формулирование 

проблемы, решение 

проблемы, построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

рефлексия;  

Регулятивные:  определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий;  целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, оценка, 

коррекция; формировать 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

еще неизвестно 

обучению и 

познанию. 

Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности 

полученные 

теоретические знания 

по данной теме  при 

выполнении зачётной 

работы. 

Решать простейшие 

уравнения и 

неравенства с 

параметрами;обоснов

ывать суждения, 

давать определения, 

приводить 

доказательства, 

примеры; 

использовать для 

решения 

познавательных 

задач справочную 

литературу; находить 

и использовать 

информацию. 
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№  Содержание материала Кол-

во 

часов  

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные 

резкультаты 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Повторение ( 3 часа) 

1 Параллельность прямых и 

плоскостей 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по пройденным 

темам и использовать их 

при решении примеров и 

задач. 

Коммуникативные : 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками.определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий.формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых. 

Познавательные:уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию. осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

Обощают и 

систематизируют 

знания по 

пройденным темам и 

используют их при 

решении примеров и 

задач 

2 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

1 

3 Многогранники  1 

Векторы в пространстве ( 6 часов) 

4 Понятие вектора. Равенство 

векторов 

1 Научится:вводить 

понятие вектора в 

пространстве и равенства 

Коммуникативные:проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

Формулировать определение 

вектора, его длины, 

коллинеарных и равных 

векторов, приводить 5 Сложение и вычитание векторов. 1 



Сумма нескольких векторов векторов и связанные с 

этим понятием 

обозначения; 

Применять два способа 

построения разности 

двух векторов; 

Применять правило 

сложения нескольких 

векторов в пространстве 

при нахождении 

векторных сумм, не 

прибегая к рисункам; 

Применять правило 

умножения вектора на 

число и основные 

свойства этого действия 

при решении задач; 

Применять признак 

компланарности трех 

векторов и правило 

параллелепипеда, 

сложение трех 

некомпланарных 

векторов;Понимать 

теорему о разложении 

вектора по трем 

некомпланарным 

векторам. 

Получит возможность 

научиться:Совершенств

овать навыки 

выполнения действий 

над векторами;решать 

задачи повышенной 

сложности.  

 

 

(групповой) позиции. Развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук..Управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата). 

Регулятивные:осознавать качество и 

уровень усвоения , формировать целевые 

установки учебной деятельности 
Познавательные:создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста, 
различать методы познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление 
 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

примеры физических 

векторных величин. 
Объяснять, как вводятся 

действия сложения векторов, 

вычитания векторов и 
умножения вектора на число, 

какими свойствами они об-

ладают, что такое правило 
треугольника, правило 

параллелограмма и правило 

многоугольника сложения 
векторов; решать задачи, 

связанные с действиями над 

векторами. 
Объяснять, какие векторы 

называются компланарными; 

формуяировать и доказывать 
утверждение о признаке 

компланарности трёх век-

торов;  применять векторы 
при решении 

геометрических задач. 

6 Умножение вектора на число 1 

7 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда 

1 

8 Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

1 

9 Зачет №3 «Векторы в 

пространстве» 

1 

 Метод координат в пространстве (15 часов) 

10 Прямоугольная система координат 

в пространстве 

1 Научится: использовать 

формулы скалярного 

произведения векторов, 

Регулятивные:целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную; 

Бережное, 

ответственное и 

компетентное 

Объяснять, как вводится 

прямоугольная система 

координат в пространстве, 

как определяются 11 Координаты вектора. 1 



12 Решение задач на применение 

координат вектора 

1 длины отрезка, координат 

середины отрезка при 

решении задач.строить 

точки по их координатам, 

находят координаты 

векторов. Находить угол 

между векторами, 

вычисляют угол между 

прямыми. 

Получит возможность 

научиться:выполнять 

построение фигуры, 

симметричной 

относительно оси 

симметрии, центра 

симметрии, плоскости, 

при параллельном 

переносе;применять 

координатно-векторный 

метод для вычисления 

отношений, расстояний и 

углов 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; удерживать 

познавательную задачу и применять 

установленные правила.контроль и 

самоконтроль – использовать  

установленные правила в контроле 

способа решения 

задачи.планирование– выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные:общеучебные– 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности;ориентироваться в 

разнообразии программного 

обеспечения.  

Коммуникативные:взаимодействие 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы 

и обращаться за помощью; 

управление коммуникацией – 

осуществлять взаимный контроль; 

планирование  

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь 

отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью как 

собственному, так и 

других людей, 

умение оказывать 

первую помощь. 

 

координаты точки и как они 

называются, как 

определяются координаты 

вектора; 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. 
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. 

 

13 Связь между координатами 

векторов и координатами точек 

1 

14 Простейшие задачи в координатах. 1 

15 Решение задач по теме 

«Простейшие задачи в 

координатах» 

1 

16 Контрольная работа №1 

«Координаты точки и 

координаты вектора» 

1 

17 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

1 

18 Решение задач на применение 

скалярного произведения векторов 

1 

19 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

1 

20 Повторение вопросов теории и 

решение задач. Самостоятельная 

работа. 

1 

21 Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия. 

1 

22 Параллельный перенос 1 

23 Контрольная работа №2 

«Скалярное произведение 

векторов. Движения» 

1 

24 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Метод координат в 

пространстве» 

1 

Цилиндр, конус и шар.(16 часов) 

25 Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. 

1 Научится:формулироват

ь основные понятия, 

свойства, признаки и 

теоремы 

раздела.Вычислять 

площади боковой и 

полной поверхности 

цилиндра, конуса, шара. 

выполнять чертежи по 

условию задачи, строить 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; преобразовывать 

практическую  

задачу в образовательную. 

планирование – применять 

установленные правила в 

планировании способа решения; 

коррекция – вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

Сформированность 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

Объяснять, что такое 

цилиндрическая поверх-
ность, её образующие и ось, 

какое тело называется 

цилиндром и как называются 
его элементы; решать задачи 

на вычисление и до-

казательство, связанные с 
цилиндром.Объяснять, что 

такое коническая 

поверхность, её образующие, 
вершина и ось, какое тело 

называется конусом и как 

называются его 

26-

27 

Решение задач по теме «Площадь 

поверхности цилиндра» 

2 

28 Самостоятельная работа по теме 

«Площадь поверхности цилиндра» 

1 

29 Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса 

1 

30 Усечённый конус. 1 

31- Решение задач по теме «Конус» 2 



32 сечения 

Получит возможность 

научиться:воспроизводи

ть вывод и 

доказательство основных 

формул и теорем.решать 

геометрические задачи, 

опираясь на изученные 

свойства 

планиметрических и 

стереометрических 

фигур и отношений 

между ними, применяя 

алгебраический и 

тригонометрический 

аппарат;строить сечения 

многогранников и 

изображать сечения тел 

вращения. 

завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок; вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия 

в случае расхождения действия и 

его результата; оценка – 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели; коррекция – 

прогнозирование – предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задач;контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи.   

Познавательные: общеучебные– 

ориентироваться в разнообразии 

программного обеспечения; 

осознанно строить сообщения в 

устной форме; ставить и 

формулировать проблемы; 

контролировать процесс и результат 

деятельностиКоммуникативные:пла

нирование учебного 

сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы 

определять общую цель и пути ее 

достижения;; использовать речь; 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию; 

строить для партнера понятные 

высказывания; строить для партнера 

понятные высказывания управление 

коммуникацией – адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 

проектной и других 

видах деятельности. 

элементы.Формулировать 

определения сферы и шара, 

их центра, радиуса, 

диаметра; исследовать 

взаимное расположение 
сферы и плоскости, 

формулировать определение 

касательной плоскости к 
сфере.решать задачи, в 

которых фигурируют 

комбинации многогранников 
и тел вращения  

33 Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 

34 Взаимное расположение сферы и 

плоскости. 

1 

35 Касательная плоскость к сфере. 1 

36 Площадь сферы. 1 

37-

39 

Решение задач на многогранники, 

цилиндр, конус, шар. 

3 

40 Контрольная работа №3 

«Цилиндр, конус, шар» 

1 



Объемы тел (17 часов) 

41 Понятие объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда. 

1 Научится:вычислять 

объем прямоугольного 

параллелепипеда, 

прямой призмы, 

цилиндра, наклонной 

призмы, пирамиды, 

конуса, шара, шарового 

сегмента, шарового слоя 

и шарового сектора 

Получит возможность 

научиться:воспроизводи

ть вывод и 

доказательство основных 

формул и 

теорем.вычислять 

линейные элементы и 

углы в 

пространственных 

конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей 

пространственных тел и 

их простейших 

комбинаций 

Регулятивные:целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную;  

контроль и самоконтроль – 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения задачи; целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в образовательную; 

удерживать познавательную задачу 

и применять установленные 

правила; 

коррекция – вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок. 

Познавательные:общеучебные– 

выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные:взаимодействие 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; управление 

коммуникацией – осуществлять 

взаимный контроль; формулировать 

свои затруднения 

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 

 

Объяснять, как измеряются 

объёмы тел, проводя 

аналогию с измерением 

площадей многоугольников; 
формулировать основные 

свойства объёмов и 

выводить с их помощью 
формулу объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда. 
Формулировать и 

доказывать теоремы об 

объёме прямой призмы и 
объёме цилиндра; решать за-

дачи, связанные с 

вычислением объёмов этих 
тел. 
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. 
 

42 Решение задач по теме «Объём 

прямоугольного параллелепипеда» 

1 

43 Объём прямой призмы. 1 

44 Объём цилиндра. 1 

45 Решение задач на вычисление 

объёмов прямой призмы и 

цилиндра 

1 

46 Вычисление объёмов тел с 

помощью определённого 

интеграла 

1 

47 Объём наклонной призмы. 1 

48 Объём пирамиды 1 

49 Объём усечённой пирамиды 1 

50 Объём конуса 1 

51 Объём усечённого конуса 1 

52 Контрольная работа №4 

«Объёмы призмы, пирамиды, 

цилиндра, конуса» 

1 

53 Объём шара. 1 

54 Решение задач на вычисление 

объёма шара 

1 

55 Объёмы шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового сектора. 

1 

56 Площадь сферы. 1 

57 Контрольная работа №5 «Объём 

шара и площадь сферы» 

1 

Повторение за курс 10-11 классов.(11 часов) 

58-

59 

Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. Решение задач ЕГЭ 

2 Имеют представления об 

основных  умениями; 

математических 

понятиях; владеют 

ключевыми 

математическими. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и не знания, новых 

Принятие и 

реализация 

ценностей здорового 

и безопасного образа 

жизни, бережное, 

ответственное и 

Знать материал, 

изученный в курсе 

геометрии  за 11 

класс 

Уметь применять 

полученные знания 

60-

61 

Теорема о трёх перпендикулярах. 

Решение задач ЕГЭ 

2 

62-

63 

Построение сечений в тетраэдре и 

параллелепипеде. Решение задач 

2 



ЕГЭ Применяют 

приобретенные знаия и 

умения для решения 

задач 

познавательных задачи средств их 

достижения 

компетентное 

отношение к 

собственному 

физическому и 

психологическому 

здоровью 

 

на практике. 

Уметь логически 

мыслить 

 

64-

66 

Площадь поверхности и объём 

многогранников. Решение задач 

ЕГЭ 

3 

67-

68 

Векторы в пространстве. Решение 

задач ЕГЭ 

2 

 

 

 

                                                       Учебно-методические материалы 

 

1. Александрова Л.А. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 10 класс/ Л.А.Александрова.- М.: Мнемозина, 2019г. 

2. Глизбург В. И. Алгебра и начала анализа. 10 класс. Контрольные работы/ 

В. И. Глизбург; под ред. А. Г.Мордковича. - М.: Мнемозина, 2016 

3. Саакян С.М. Бутузов В.Ф. Изучении геометрии в 10-11 классах: Методические рекомендации к учебнику: Книга для учителя.- М.: 

Просвещение,2017г. 

4. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 10 класса.-М.: Илекса,2018г. 

5. Зив Б.Г. «Задачи по геометрии.7-11 класс». М.: Просвещение, 2000 г. 
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