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1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА (ВКЛЮЧАЯ АЛГЕБРУ И 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЮ) 

(УГЛУБДЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач; 

 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 

– 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; 
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– 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  

 

– 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; 
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– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 

– 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. 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ  

 

–  российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

–  гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
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традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

–  готовность к служению Отечеству, его защите; 

–  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

–  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

–  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

–  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

–  нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

–  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; 

–  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 
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–  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

–  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

–  сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

–  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
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СОЖЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 

задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение 

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

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

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их 

систем. Решение задач с 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. 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. 
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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 

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

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , 

tgy x , ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

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 xy e .  
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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. 
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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. 

Развитие идеи числа, появление комплексных чисел и их применение. 

История возникновения дифференциального и интегрального исчисления. 

Полярная система координат. Элементарное представление о законе больших 

чисел. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на 

плоскости. Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. 

Применение простейших логических правил. Решение задач с 

использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

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

измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с 

помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников 

методом следов. Центральное проектирование. Построение сечений 

многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места 

точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное 

проектирование. Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный 

тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и 

бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь 

ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и 

многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства 

плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов 

для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути 

на поверхности многогранника. 
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Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. 

Пирамиды с равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, 

конуса и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения.  

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

Угол между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение 

сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания 

прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и 

методом координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. 

Аксиомы объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы 

об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел 

вращения. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение 

объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и 

конуса. 
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Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно 

прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

 

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.  
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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. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. 

Связность. Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и 

Гамильтоновы пути.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Тематическое планирование  

 

10 класс 

Повторение материала 7-9 классов по алгебре (4 часа) 

1.  Решение уравнений, неравенств и их систем 

2.  Решение текстовых задач 

3.  Решение задач по теме «Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 

4.  Решение задач по теме «Функции» 

Некоторые сведения из планиметрии (12 часов) 

5.  Угол между касательной и хордой 

6.  Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью 

7.  Углы с вершинами внутри и вне круга 

8.  Вписанный четырехугольник. Описанный четырехугольник 

9.  Теорема о медиане и биссектрисе треугольника 

10.  Площади треугольника. Формула Герона 

11.  Задача Эйлера  

12.  Входная контрольная работа 

13.  Анализ контрольной работы. Теорема Менелая 

14.  Теорема Чевы 

15.  Эллипс, гипербола и парабола 

16.  Решение задач по теме «Эллипс, гипербола и парабола» 

Действительные числа  (12 часов) 

17.  Натуральные и целые числа 

18.  Признаки делимости  

19.  Основная теорема арифметики  

20.  Рациональные числа 

21.  Иррациональные числа 

22.  Действительные числа 

23.  Числовые неравенства 

24.  Модуль действительного числа 

25.  Решение уравнений и неравенств с модулем 

26.  Контрольная работа № 1 по теме «Действительные числа» 

27.  Анализ контрольной работы. Метод математической индукции 

28.  Применение метода математической индукции к решению 

задач 

Введение в стереометрию (5 часов) 

29.  Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 

30.  Решение задач по теме «Аксиомы стереометрии» 

31.  Некоторые следствия из аксиом 

32.  Решение задач на применение аксиом и их следствий 
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33.  Решение задач. Самостоятельная работа  

Числовые функции (10 часов) 

34.  Определение числовой функции и способы ее задания 

35.  Функция «целая часть» и «дробная часть» числа 

36.  Монотонность и ограниченность функции 

37.  Четные и нечетные функции 

38.  Периодические функции 

39.  Обратная функция  

40.  Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами 

41.  Решение задач по теме «Числовые функции» 

42.  Контрольная работа № 2 по теме «Числовые функции» 

43.  Анализ контрольной работы. Построение графиков функций, 

содержащих модуль 

Параллельность прямых и плоскостей (16 часов) 

44.  Параллельные прямые в пространстве 

45.  Параллельность трех прямых 

46.  Параллельность прямой и плоскости 

47.  Скрещивающиеся прямые 

48.  Углы с сонаправленными сторонами  

49.  Угол между прямыми 

50.  Параллельные плоскости 

51.  Свойства параллельных плоскостей 

52.  Решение задач по теме «Параллельность плоскостей» 

53.  Тетраэдр  

54.  Параллелепипед  

55.  Сечения тетраэдра 

56.  Сечения параллелепипеда 

57.  Решение задач на построение сечений 

58.  Контрольная работа № 3 по теме «Параллельность в 

пространстве» 

59.  Анализ контрольной работы. Построение сечений 

Тригонометрические функции  (25 часов) 

60.  Числовая окружность 

61.  Решение задач по теме «Числовая окружность» 

62.  Числовая окружность на координатной плоскости 

63.  Решение простейших тригонометрических уравнений и 

неравенств с помощью числовой окружности 

64.  Синус, косинус, тангенс и котангенс и их свойства 

65.  Применение свойств синуса, косинуса, тангенса и котангенса к 

решению задач 

66.  Решение простейших тригонометрических уравнений, 

неравенств и систем 
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67.  Тригонометрические функции числового аргумента 

68.  Применение основных тригонометрических тождеств  

69.  Тригонометрические функции углового аргумента 

70.  Функция 𝑦 = sin 𝑥 

71.  Функция 𝑦 = cos 𝑥 

72.  Периодичность функций  𝑦 = sin 𝑥 , 𝑦 = cos 𝑥 

73.  Самостоятельная работа по теме «Функция 𝑦 = sin 𝑥 , 𝑦 =
cos 𝑥» 

74.  Построение графика функции 𝑦 = 𝑚𝑓(𝑥) 

75.  Построение графика функции 𝑦 = 𝑓(𝑘𝑥) 

76.  График гармонического колебания  

77.  Функция  𝑦 = 𝑡𝑔 𝑥, ее свойства и график 

78.  Функции 𝑦 = с𝑡𝑔 𝑥, её свойства и график 

79.  Обратные тригонометрические функции   

80.  Построение графиков обратных тригонометрических функций  

81.  Упрощение выражений, содержащих обратные 

тригонометрические функции 

82.  Решение задач по теме «Тригонометрические функции» 

83.  Контрольная работа № 4 по теме «Тригонометрические 

функции» 

84.  Анализ контрольной работы. Построение графиков обратных 

тригонометрических функций 

Тригонометрические уравнения (11 часов) 

85.  Решение простейших тригонометрических уравнений 

86.  Решение простейших тригонометрических уравнений с 

отбором корней 

87.  Решение простейших тригонометрических неравенств 

88.  Метод введения новой переменной 

89.  Метод разложения на множители  

90.  Решение однородных тригонометрических уравнений первой 

степени 

91.  Решение однородных тригонометрических уравнений второй 

степени 

92.  Решение тригонометрических уравнений с отбором корней 

93.  Решение тригонометрических уравнений, неравенств и систем 

94.  Контрольная работа № 5 по теме «Тригонометрические 

уравнения» 

95.  Анализ контрольной работы. Решение тригонометрических 

уравнений, неравенств и систем 

Преобразования тригонометрических выражений (22 час) 

96.  Контрольная работа за первое полугодие 

97.  Анализ контрольной работы. Синус и косинус суммы и разности 

аргументов 
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98.  Синус и косинус суммы и разности аргументов 

99.  Применение формул синуса и косинуса суммы и разности двух 

углов  

100.  Тангенс суммы и разности аргументов 

101.  Решение уравнений, применяя формулы сложения 

102.  Формулы приведения 

103.  Решение уравнений, используя формулы приведения 

104.  Формулы двойного аргумента 

105.  Формулы понижения степени 

106.  Применение формул двойного аргумента и формул понижения 

степени 

107.  Формулы преобразования суммы тригонометрических 

выражений в произведение 

108.  Преобразование суммы тригонометрических выражений в 

произведение 

109.  Решение уравнений и неравенств 

110.  Преобразование произведения  тригонометрических выражений 

в сумму  

111.  Решение уравнений и неравенств 

112.  Преобразование выражения 𝐴 sin 𝑥 + 𝐵 cos 𝑥 к виду 𝐶 sin(𝑥 + 𝑡) 

113.  Методы решения тригонометрических уравнений  

114.  Решение тригонометрических уравнений 

115.  Решение тригонометрических уравнений, неравенств и систем  

116.  Контрольная работа № 6 по теме «Преобразование 

тригонометрических выражений» 

117.  Анализ контрольной работы. Решение тригонометрических 

уравнений с параметром 

Комплексные числа (10 часов) 

118.  Комплексные числа 

119.  Арифметические операции над комплексными числами 

120.  Комплексные числа и координатная плоскость 

121.  Тригонометрическая запись комплексного числа  

122.  Комплексные числа и квадратные уравнения 

123.  Возведение комплексного числа в степень 

124.  Извлечение кубического корня из комплексного числа 

125.  Решение задач по теме «Комплексные числа» 

126.  Контрольная работа № 7 по теме «Комплексные числа» 

127.  Анализ контрольной работы. Решение задач по теме «Комплексные 

числа» 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов) 

128.  Перпендикулярные прямые в пространстве 

129.  Параллельные прямые, перпендикулярные плоскости 

130.  Признак перпендикулярности прямой и плоскости 
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131.  Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости 

132.  Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

133.  Расстояние от точки до плоскости 

134.  Расстояние между параллельными плоскостями 

135.  Теорема о трех перпендикулярах 

136.  Решение задач по теме «Теорема о трех перпендикулярах» 

137.  Угол между прямой и плоскостью 

138.  Двугранный угол 

139.  Нахождение градусной меры двугранного угла 

140.  Признак перпендикулярности двух плоскостей 

141.  Прямоугольный параллелепипед 

142.  Решение задач по теме «Перпендикулярность в пространстве» 

143.  Контрольная работа № 7 по теме «Перпендикулярность в 

пространстве» 

144.  Анализ контрольной работы.  
Трехгранный угол. Многогранный угол 

Производная  (30 часов) 

145.  Определение числовой последовательности 

146.  Свойства числовых последовательностей 

147.  Определение предела последовательности 

148.  Вычисление пределов последовательностей 

149.  Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке 

150.  Приращение аргумента. Приращение функции 

151.  Задачи, приводящие к понятию производной 

152.  Определение производной 

153.  Нахождение производной функции по определению 

154.  Формулы и правила дифференцирования 

155.  Вычисление производных 

156.  Понятие и вычисление производной 𝑛 − го порядка 

157.  Дифференцирование сложной функции 

158.  Дифференцирование обратной функции 

159.  Угловой коэффициент касательной 

160.  Уравнение касательной 

161.  Решение задач по теме «Уравнение касательной» 

162.  Решение задач по теме «Вычисление производной. Уравнение 

касательной» 

163.  Контрольная работа № 8 по теме «Вычисление 

производной. Уравнение касательной» 

164.  Анализ контрольной работы.  
Исследование функции на монотонность 

165.  Исследование функции на экстремумы 

166.  Применение производной для доказательства тождеств и 



21 

 

неравенств  

167.  Исследование функций с помощью производной и построение 

графиков 

168.  Построение графиков функций 

169.  Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на отрезке 

170.  Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на незамкнутом промежутке 

171.  Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин 

172.  Решение задач с практическим содержанием 

173.  Контрольная работа № 9 по теме «Исследование функции с 

помощью производной» 

174.  Анализ контрольной работы.  Решение экономических задач 

Многогранники  (14 часов) 

175.  Понятие многогранника. Геометрическое тело. Теорема Эйлера 

176.  Призма 

177.  Пространственная теорема Пифагора 

178.  Пирамида   

179.  Построение пирамиды и ее плоских сечений  

180.  Правильная пирамида 

181.  Усеченная пирамида 

182.  Решение задач по теме «Пирамида» 

183.  Симметрия в пространстве 

184.  Понятие правильного многогранника 

185.  Элементы симметрии правильных многогранников 

186.  Решение задач по теме «Многогранники» 

187.  Контрольная работа № 11 по теме «Многогранники» 

188.  Анализ контрольной работы. Решение задач по теме 

«Многогранники» 

Комбинаторика и вероятность (8 часов) 

189.  Правило умножения для конечного числа испытаний 

190.  Число перестановок конечного множества 

191.  Выбор нескольких элементов 

192.  Бином Ньютона 

193.  Классическое определение вероятности 

194.  Вероятность суммы событий. Вероятность произведения 

событий 

195.  Вероятность противоположного события. Задачи де Мере 

196.  Решение задач по теме «Комбинаторика» 

Обобщение и систематизация знаний по геометрии (4 часа) 

197.  Решение задач по теме «Параллельность в пространстве» 

198.  Решение задач по теме «Перпендикулярность  в пространстве» 

199.  Решение задач по теме «Призма и ее сечения» 
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200.  Решение задач по теме «Пирамида и ее сечения» 

Обобщение  и систематизация знаний по алгебре и началам анализа 

(10 часов) 

201.  Решение уравнений с модулем 

202.  Решение неравенств с модулем 

203.  Решение простейших тригонометрических уравнений с 

отбором корней 

204.  Решение тригонометрических неравенств 

205.  Решение тригонометрических уравнений  

206.  Преобразование тригонометрических выражений 

207.  Вычисление производных сложной функции 

208.  Применение производной к исследованию функций 

209.  Итоговая контрольная работа 

210.  Анализ контрольной работы. Решение задач на нахождение 

наибольшего и наименьшего значений величин 

11 класс 

Повторение курса 10 класса (4 часа) 

211.  Метод интервалов  

212.  Решение тригонометрических уравнений с отбором корней 

213.  Вычисление производных 

214.  Входная контрольная работа  

Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

215.  Понятие цилиндра. Сечения цилиндра 

216.  Площадь поверхности цилиндра 

217.  Решение задач по теме «Цилиндр» 

218.  Понятие конуса. Сечения конуса 

219.  Площадь поверхности конуса 

220.  Усеченный конус 

221.  Решение задач по теме «Конус» 

222.  Сфера и шар 

223.  Взаимное расположение сферы и плоскости 

224.  Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы 

225.  Взаимное расположение сферы и плоскости 

226.  Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность 

227.  Сфера, вписанная в коническую поверхность 

228.  Сечения цилиндрической и конической поверхностей 

229.  Контрольная работа № 1 по теме «Тела вращения» 

230.  Анализ контрольной работы. Решение задач на комбинации 

многогранников и тел вращения 

Многочлены (10 часов) 

231.  Арифметические операции над многочленами от одной 

переменной 

232.  Деление многочлен на многочлен с остатком 



23 

 

233.  Разложение многочлена на множители 

234.  Многочлены от нескольких переменных 

235.  Решение однородных и симметричных уравнений 

236.  Решение систем уравнений 

237.  Методы решения уравнений высших степеней 

238.  Решение уравнений высших степеней 

239.  Контрольная работа № 2 по теме «Многочлены» 

240.  Анализ контрольной работы. Решение уравнений и систем 

уравнений 

Степени и корни.  Степенные функции (24 часа) 

241.  Корень 𝑛 − ой степени из неотрицательного числа 

242.  Корень нечетной степени 𝑛 из отрицательного числа 

243.  Функции 𝑦 = √𝑥
𝑛

, их свойства и графики 

244.  Исследование функции и построение графика функции 

245.  Графическое решение уравнений 

246.  Свойства корня 𝑛 − ой степени 

247.  Применение свойств корня 𝑛 − ой степени к вычислению 

значений выражений 

248.  Решение уравнений, содержащих корни 𝑛 − ой степени 

249.  Вынесение множителя из под знака корня 

250.  Внесение множителя под знак корня 

251.  Преобразование выражений, содержащих радикалы 

252.  Решение задач по теме «Корень 𝑛 − ой степени» 

253.  Контрольная работа № 3 по теме «Корень n-ой степени» 

254.  Анализ контрольной работы. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

255.  Понятие степени с любым рациональным показателем 

256.  Основные методы решения иррациональных уравнений 

257.  Решение иррациональных уравнений 

258.  Степенные функции, их свойства и графики 

259.  Производная степенной функции 

260.  Графическое решение уравнений и их систем 

261.  Решение задач по теме «Степенные функции» 

262.  Извлечение корней из комплексных чисел 

263.  Контрольная работа № 4 по теме «Степенная функция» 

264.  Анализ контрольной работы. Решение кубических уравнений. 

Разложение многочленов на линейные и квадратичные 

множители 

Показательная  и логарифмическая функции (31 час) 

265.  Показательная функция, её свойства и график 

266.  Функционально-графический метод решения показательных 

уравнений 

267.  Решение показательных неравенств с помощью графика 
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функции 

268.  Метод уравнивания показателей при решении показательных 

уравнений 

269.  Метод введения новой переменной при решении показательных 

уравнений 

270.  Решение показательных уравнений с параметрами 

271.  Решение показательных неравенств 

272.  Метод введения новой переменной при решении показательных 

неравенств 

273.  Контрольная работа № 5 по теме «Показательная функция» 

274.  Анализ контрольной работы. Решение уравнений, неравенств 

и их систем 

275.  Понятие логарифма 

276.  Решение логарифмических уравнений, используя определение 

логарифма 

277.  Логарифмическая функция, её свойства и график 

278.  Применение свойств логарифмической функции к решению 

задач 

279.  Свойства логарифмов 

280.  Применение свойств логарифмов к решению задач 

281.  Логарифмирование  

282.  Потенцирование  

283.  Функционально-графический метод решения логарифмических 

уравнений 

284.  Метод потенцирования при решении логарифмических 

уравнений 

285.  Метод введения новой переменной при решении 

логарифмических уравнений 

286.  Решение простейших логарифмических неравенств 

287.  Метод введения новой переменной при решении 

логарифмических неравенств 

288.  Решение логарифмических неравенств 

289.  Число е. Функция 𝑦 = 𝑒𝑥,  её свойства, график. Натуральный 

логарифм. Функция 𝑦 = ln 𝑥,  её свойства, график. 

290.  Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций 

291.  Решение логарифмических уравнений с параметрами 

292.  Решение логарифмических неравенств с параметрами 

293.  Решение задач по теме «Логарифмическая функция»  

294.  Контрольная работа № 6 по теме «Логарифмическая 

функция» 

295.  Анализ контрольной работы. Решение уравнений, неравенств 

и их систем 
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Объемы тел (17 часов) 

296.  Понятие объема 

297.  Объем прямоугольного параллелепипеда 

298.  Объем призмы 

299.  Объем цилиндра 

300.  Решение задач на нахождение объема прямой призмы, 

прямоугольного параллелепипеда и цилиндра 

301.  Вычисление объемов тел с помощью интеграла 

302.  Объем наклонной призмы 

303.  Объем пирамиды 

304.  Объем конуса 

305.  Нахождение объемов наклонной призмы, пирамиды и конуса 

306.  Объем шара 

307.  Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 

308.  Площадь сферы 

309.  Нахождение объема шара и площади сферы 

310.  Решение задач по теме «Объемы тел»  

311.  Контрольная работа № 7 по теме «Объемы тел» 

312.  Анализ контрольной работы. Решение задач, применяя 

формулы объемов различных тел 

Первообразная и  интеграл (9 часов) 

313.  Определение первообразной 

314.  Правила отыскания первообразных 

315.  Неопределенный интеграл 

316.  Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла 

317.  Понятие определенного интеграла 

318.  Формула Ньютона-Лейбница 

319.  Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла 

320.  Контрольная работа № 8 по теме «Первообразная и 

интеграл» 

321.  Анализ контрольной работы. Вычисление площадей плоских 

фигур 

Векторы в  пространстве (6 часов) 

 

322.  Понятие вектора в пространстве 

323.  Сложение и вычитание векторов 

324.  Умножение вектора на число 

325.  Компланарные векторы 

326.  Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 

327.  Решение задач по теме «Векторы в пространстве» 

Элементы теории вероятностей  и математической статистики  

(9 часов) 
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328.  Классическое определение вероятности 

329.  Вероятность и геометрия 

330.  Независимые повторения испытаний с двумя исходами 

331.  Схема Бернулли 

332.  Применение схемы Бернулли к решению задач 

333.  Статистические методы обработки информации 

334.  Гауссова кривая 

335.  Закон больших чисел 

336.  Решение задач по теме «Элементы теории вероятностей и 

математической статистики» 

Метод координат в пространстве. Движения (15 часов) 

337.  Прямоугольная система координат в пространстве 

338.  Координаты вектора. Связь между координатами вектора и 

координатами точек 

339.  Простейшие задачи в координатах 

340.  Уравнение сферы  

341.  Угол между векторами 

342.  Скалярное произведение векторов 

343.  Вычисление углов между прямыми 

344.  Вычисление углов между плоскостями 

345.  Уравнение плоскости 

346.  Решение задач в координатах 

347.  Центральная, осевая и зеркальная симметрии 

348.  Параллельный перенос. Преобразование подобия 

349.  Решение задач по теме «Метод координат в пространстве. 

Движения» 

350.  Контрольная работа по теме «Метод координат в пространстве. 

Движения» 

351.  Анализ контрольной работы. Решение задач в координатах 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и  неравенств  (33 часа) 

352.  Теорема о равносильности уравнений 

353.  Преобразование данного уравнения в уравнение-следствие 

354.  Проверка корней 

355.  Причины потери корней уравнения 

356.  Замена уравнения ℎ(𝑓(𝑥)) = ℎ(𝑔(𝑥))  уравнением 𝑓(𝑥) =  𝑔(𝑥) 

357.  Метод разложения на множители 

358.  Метод введения новой переменной 

359.  Функционально-графический метод 

360.  Равносильность неравенств 

361.  Решение систем неравенств 

362.  Решение совокупности неравенств 

363.  Решение уравнений с модулем 

364.  Решение неравенств с модулем 
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365.  Решение задач по теме «Уравнения и неравенства»  

366.  Контрольная работа № 10 по теме «Уравнения и 

неравенства» 

367.  Анализ контрольной работы.  

Решение уравнений и неравенств с модулями 

368.  Иррациональные уравнения 

369.  Иррациональные неравенства 

370.  Решение иррациональных уравнений и неравенств  

371.  Доказательство неравенств с помощью определения 

372.  Синтетический метод доказательства неравенств 

373.  Доказательство неравенств методом от противного 

374.  Доказательство неравенств методом математической индукции 

375.  Функционально-графические методы доказательства 

неравенств 

376.  Уравнения и неравенства с двумя переменными 

377.  Решение уравнений с двумя переменными в целых числах 

378.  Решение систем уравнений  

379.  Решение задач с помощью систем уравнений 

380.  Решение уравнений с параметрами 

381.  Решение неравенств с параметрами 

382.  Решение задач по теме «Решение уравнений и неравенств с 

двумя переменными»  

383.  Контрольная работа № 11 по теме «Системы уравнений и 

неравенств» 

384.  Анализ контрольной работы. Решение уравнений и 

неравенств с параметрами 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 

алгебре и началам анализа (18 часов) 

385.  Задачи на проценты 

386.  Несложные экономические задачи 

387.  Кредиты.  

Схема двух карманов 

388.  Диаграммы и графики 

389.  Вероятность, статистика, комбинаторика 

390.  Степени и корни. Логарифм и его свойства 

391.  Преобразования тригонометрических выражений 

392.  Простейшие тригонометрические уравнения 

393.  Решение тригонометрических уравнений с отбором корней 

394.  Решение показательных уравнений с отбором корней 

395.  Решение логарифмических уравнений с отбором корней 

396.  Неравенства. Метод рационализации 

397.  Решение показательных неравенств методом рационализации 

398.  Решение логарифмических неравенств методом 



28 

 

рационализации 

399.  Решение неравенств с модулем методом рационализации 

400.  Задачи с целыми числами 

401.  Нахождение производной функции 

402.  Применение производной к решению задач 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии (12 часов)  

403.  Планиметрия. Блиц-решения 

404.  Классические схемы решения задач 

405.  Свойство углов и отрезков в окружности 

406.  Площади фигур 

407.  Подобие треугольников 

408.  Решение задач по планиметрии 

409.  Стереометрия. Блиц-решения 

410.  Построение сечений многогранников 

411.  Построение сечений и решение задач 

412.  Решение задач по стереометрии 

413.  Итоговая контрольная работа 

414.  Анализ контрольной работы. Решение задач 

 


