
 

 



 

 

 

 

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

лиза, геометрию)» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования по математике, на основе примерной программы среднего об-

щего образования по математике (сайт www.fgosreestr.ru одобрена решением федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образованию от 28 июня 2016 года. Протокол № 2/16-з) с учетом тематического 

планирования к УМК Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева,  Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин (Алгебра и 

начала математического анализа. 10—11 классы), тематического планирования к УМК Л.С.Атанасян, В.Ф.Бу-

тузов, С.Б.Кадомцев, Л.С.Киселева, Э.Г.Позняк (Геометрия. 10—11 классы) и соответствует требованиям и 

положениям основной образовательной программы МБОУСОШ №1. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспек-

тив, 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, готов-

ность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим собы-

тиям 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 общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и ком-

петентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, 

флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являюще-

муся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Фе-

дерации. 

 

3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граждан-

скому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно прини-

мающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рожде-

ния, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, го-

товность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным прин-

ципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 



– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, осно-

ванное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в по-

ликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулиро-

ванию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание ува-

жительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным со-

циальным явлениям.  

 

4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного со-

знания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к дру-

гому 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 нрав-

ственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

5. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой при-

роде, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и откры-

тиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; со-

знательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; по-

нимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответ-

ственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельно-

сти; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

 

6. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных се-

мейных ценностей.  

 

7. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономи-

ческих отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 



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

ственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

8. Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

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

тельной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной без-

опасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

ционный 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 от-

ношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и ра-

зумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ре-

сурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широ-

кого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

ной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из сообра-

жений 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 взаимодей-

ствия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и пись-

менных) языковых средств; 



– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

предметные: 

Алгебра 

 

Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели освое-

ния предмета 

Для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного про-

должения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием ма-

тематики 

Для обеспечения возможности успеш-

ного продолжения образования по специ-

альностям, связанным с осуществлением 

научной и исследовательской деятельно-

сти в области математики и смежных наук 

Элементы 

теории мно-

жеств и мате-

матической 

логики 

Свободно оперировать понятиями: множе-

ство, пустое, конечное и бесконечное множе-

ства, элемент множества, подмножество, пере-

сечение, объединение и разность множеств;  

  применять числовые множества на коор-

динатной прямой: отрезок, интервал, полуин-

тервал, промежуток с выколотой точкой, гра-

фическое представление множеств на коорди-

натной плоскости;  

 проверять принадлежность элемента мно-

жеству;  

находить пересечение и объединение мно-

жеств, в том числе представленных графиче-

ски на числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

задавать множества перечислением и ха-

рактеристическим свойством;  

 оперировать понятиями: утверждение, от-

рицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример;  

 проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности утверждений 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

использовать числовые множества на коор-

динатной прямой и на координатной плоско-

сти для описания реальных процессов и явле-

ний;  

  проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов; 

оперировать понятием определения, 

основными видами определений и тео-

рем;  

понимать суть косвенного доказатель-

ства;  

оперировать понятиями счётного и не-

счётного множества; 

  применять метод математической 

индукции для проведения рассуждений и 

доказательств при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

использовать теоретико-множествен-

ный язык и язык логики для описания ре-

альных процессов и явлений, при реше-

нии задач других учебных предметов. 

Числа и выра-

жения 

Свободно оперировать понятиями: нату-

ральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рацио-

нальных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интер-

претация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел;  

Свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач;  

 понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств;  

 владеть основными понятиями тео-

рии делимости при решении стандартных 

задач;  

  иметь базовые представления о мно-

жестве комплексных чисел;  

  свободно выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических, ло-

гарифмических, степенных выражений;  



понимать и объяснять разницу между пози-

ционной и непозиционной системами записи 

чисел;  

 переводить числа из одной системы записи 

(системы счисления) в другую;  

 доказывать и использовать признаки дели-

мости, суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач;  

 выполнять округление рациональных и ир-

рациональных чисел с заданной точностью;  

 сравнивать действительные числа разными 

способами;  

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, за-

писанные с использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени больше 

второй;  

 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 степе-

ней; 

выполнять стандартные тождественные пре-

образования тригонометрических, логарифми-

ческих, степенных, иррациональных выраже-

ний; 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

  выполнять и объяснять результаты сравне-

ния результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближён-

ных вычислений, используя разные способы 

сравнений;  

записывать, сравнивать, округлять числовые 

данные;  

 использовать реальные величины в разных 

системах измерения;  

 с оставлять и оценивать разными способами 

числовые выражения при решении практиче-

ских задач и задач из других учебных предме-

тов. 

  владеть формулой бинома Ньютона;  

  применять при решении задач тео-

рему о линейном представлении НОД, 

Китайскую теорему об остатках, Малую 

теорему Ферма;  

  применять при решении задач теоре-

тико-числовые функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера;  

  применять при решении задач цеп-

ные дроби, многочлены с действитель-

ными и целыми коэффициентами;  

 владеть понятиями: приводимые и не-

приводимые многочлены; применять их 

при решении задач;  

 применять при решении задач Основ-

ную теорему алгебры; простейшие функ-

ции комплексной переменной как геомет-

рические преобразования. 

Уравнения и 

неравенства 

  Свободно оперировать понятиями: уравне-

ние; неравенство; равносильные уравнения и 

неравенства; уравнение, являющееся след-

ствием другого уравнения; уравнения, равно-

сильные на множестве; равносильные преоб-

разования уравнений;  

 решать разные виды уравнений и нера-

венств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения третьей и четвёртой степеней, 

дробно-рациональные и иррациональные;  

овладеть основными типами показательных, 

логарифмических, иррациональных, степен-

ных уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при ре-

шении задач;  

Свободно определять тип и выбирать 

метод решения показательных и логариф-

мических уравнений и неравенств, ирра-

циональных уравнений и неравенств, три-

гонометрических уравнений и нера-

венств, их систем;  

свободно решать системы линейных 

уравнений;  

решать основные типы уравнений и 

неравенств с параметрами;  

 применять при решении задач нера-

венства Коши—Буняковского, Бернулли. 



 применять теорему Безу к решению уравне-

ний;  

применять теорему Виета для решения неко-

торых уравнений степени выше второй; 

понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать;  

 владеть методами решения уравнений, нера-

венств и их систем, уметь выбирать метод ре-

шения и обосновывать свой выбор;  

 использовать метод интервалов для реше-

ния неравенств, в том числе дробно-рацио-

нальных и включающих в себя иррациональ-

ные выражения;  

 решать алгебраические уравнения и нера-

венства и их системы с параметрами алгебраи-

ческим и графическим методами; владеть раз-

ными методами доказательства неравенств;  

 решать уравнения в целых числах;  

 изображать на плоскости множества, зада-

ваемые уравнениями, неравенствами и их си-

стемами;  

свободно использовать тождественные пре-

образования при решении уравнений и систем 

уравнений; 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

составлять и решать уравнения, неравенства, 

их системы при решении задач из других учеб-

ных предметов;  

выполнять оценку правдоподобия результа-

тов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем, при реше-

нии задач из других учебных предметов;  

 составлять и решать уравнения и неравен-

ства с параметрами при решении задач из дру-

гих учебных предметов;  

 составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать по-

лученные результаты;  

использовать программные средства при ре-

шении отдельных классов уравнений и нера-

венств. 

Функции Владеть понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, об-

ласть определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функ-

ции, нули функции, промежутки знакопосто-

янства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наиболь-

шее и наименьшее значения функции на чис-

ловом промежутке, периодическая функция, 

период, чётная и нечётная функции; уметь 

применять эти понятия при решении задач; 

Владеть понятием: асимптота; уметь 

его применять при решении задач; 

применять методы решения простей-

ших дифференциальных уравнений пер-

вого и второго порядков. 



владеть понятием: степенная функция; стро-

ить её график и уметь применять свойства сте-

пенной функции при решении задач;  

 владеть понятиями: показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь при-

менять свойства показательной функции при 

решении задач;  

 владеть понятием: логарифмическая функ-

ция; строить её график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при ре-

шении задач;  

 владеть понятием: тригонометрические 

функции; строить их графики и уметь приме-

нять свойства тригонометрических функций 

при решении задач;  

владеть понятием: обратная функция; при-

менять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства 

функций: чётность, периодичность, ограни-

ченность;  

применять при решении задач преобразова-

ния графиков функций;  

 владеть понятиями: числовые последова-

тельности, арифметическая и геометрическая 

прогрессии;  

  применять при решении задач свойства и 

признаки арифметической и геометрической 

прогрессий; 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих учебных предметов:  

 определять по графикам и использовать для 

решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возраста-

ния и убывания, промежутки знакопостоян-

ства, асимптоты, точки перегиба, период и т. 

п.), интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;  

определять по графикам простейшие харак-

теристики периодических процессов в биоло-

гии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (ам-

плитуда, период и т. п.). 

Элементы ма-

тематического 

анализа 

Владеть понятием: бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь применять 

его при решении задач;  

применять для решения задач теорию преде-

лов;  

владеть понятиями: бесконечно большие 

числовые последовательности и бесконечно 

малые числовые последовательности; уметь 

сравнивать бесконечно большие и бесконечно 

малые последовательности;  

владеть понятиями: производная функции в 

точке, производная функции;  

вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций;  

Свободно владеть стандартным аппа-

ратом математического анализа для вы-

числения производных функции одной 

переменной; 

свободно применять аппарат матема-

тического анализа для исследования 

функций и построения графиков, в том 

числе исследования на выпуклость;  

оперировать понятием первообразной 

для решения задач;  

овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона—Лейбница и его про-

стейших применениях;  

оперировать в стандартных ситуациях 

производными высших порядков;  



исследовать функции на монотонность и 

экстремумы; 

строить графики и применять их к решению 

задач, в том числе с параметром;  

владеть понятием: касательная к графику 

функции; уметь применять его при решении 

задач;  

владеть понятиями: первообразная, опреде-

лённый интеграл;  

применять теорему Ньютона—Лейбница и 

её следствия для решения задач; 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих учебных предметов:  

решать прикладные задачи из биологии, фи-

зики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик 

процессов, интерпретировать полученные ре-

зультаты. 

уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций;  

уметь применять при решении задач 

теоремы Вейерштрасса;  

уметь выполнять приближённые вы-

числения (методы решения уравнений, 

вычисления определённого интеграла);  

уметь применять приложение произ-

водной и определённого интеграла к ре-

шению задач естествознания;  

владеть понятиями: вторая производ-

ная, выпуклость графика функции; уметь 

исследовать функцию на выпуклость. 

Комбинато-

рика, вероят-

ность и стати-

стика, логика 

и теория гра-

фов 

Оперировать основными описательными ха-

рактеристиками числового набора; поняти-

ями: генеральная совокупность и выборка;  

 оперировать понятиями: частота и вероят-

ность события, сумма и произведение вероят-

ностей; вычислять вероятности событий на ос-

нове подсчёта числа исходов;  

владеть основными понятиями комбинато-

рики и уметь применять их при решении задач;  

иметь представление об основах теории ве-

роятностей;  

иметь представление о дискретных и непре-

рывных случайных величинах и распределе-

ниях, о независимости случайных величин;  

иметь представление о математическом ожи-

дании и дисперсии случайных величин; 

иметь представление о совместных распре-

делениях случайных величин;  

 понимать суть закона больших чисел и вы-

борочного метода измерения вероятностей;  

иметь представление о нормальном распре-

делении и примерах нормально распределён-

ных случайных величин;  

иметь представление о корреляции случай-

ных величин; 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов:  

вычислять или оценивать вероятности собы-

тий в реальной жизни;  

выбирать методы подходящего представле-

ния и обработки данных. 

Иметь представление о центральной 

предельной теореме;  

иметь представление о выборочном 

коэффициенте корреляции и линейной ре-

грессии;  

иметь представление о статистиче-

ских гипотезах и проверке статистиче-

ской гипотезы, о статистике критерия и её 

уровне значимости;  

иметь представление о связи эмпири-

ческих 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 приме-

нять их при решении задач;  

иметь представление о деревьях и 

уметь применять его при решении задач;  

владеть понятием: связность; уметь 

применять компоненты связности при ре-

шении задач;  

уметь осуществлять пути по рёбрам, 

обходы рёбер и вершин графа;  

иметь представление об Эйлеровом и 

Гамильтоновом пути; иметь представле-

ние о трудности задачи нахождения Га-

мильтонова пути;  

владеть понятиями: конечные счётные 

множества; счётные множества; уметь 

применять их при решении задач;  

уметь применять метод математиче-

ской индукции;  

уметь применять принцип Дирихле 

при решении задач. 

Текстовые за-

дачи 

Решать разные задачи повышенной трудно-

сти;  

 



анализировать условие задачи, выбирать оп-

тимальный метод решения задачи, рассматри-

вая различные методы;  

строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения при решении за-

дачи;  

 решать задачи, требующие перебора вари-

антов, проверки условий, выбора оптималь-

ного результата; 

 анализировать и интерпретировать получен-

ные решения в контексте условия задачи, вы-

бирать решения, не противоречащие контек-

сту;  

 переводить при решении задачи информа-

цию из одной формы записи в другую, исполь-

зуя при необходимости схемы, таблицы, гра-

фики, диаграммы. В повседневной жизни и 

при изучении других предметов:  

решать практические задачи и задачи из дру-

гих предметов. 

История и ме-

тоды матема-

тики 

Иметь представление о вкладе выдающихся 

математиков в развитие науки;  

понимать роль математики в развитии Рос-

сии;  

использовать основные методы доказатель-

ства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;  

применять основные методы решения мате-

матических задач;  

н а основе математических закономерностей 

в природе характеризовать красоту и совер-

шенство окружающего мира и произведений 

искусства;  

применять простейшие программные сред-

ства и электронно-коммуникационные си-

стемы при решении математических задач;  

 пользоваться прикладными программами и 

программами символьных вычислений для ис-

следования математических объектов. 

Применять математические знания к 

исследованию окружающего мира (моде-

лирование физических процессов, задачи 

экономики). 

 

 

Геометрия 

 

Раздел I. Выпускник научится 
II. Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели освое-

ния предмета 

Для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продол-

жения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием ма-

тематики 

Для развития мышления, использования 

в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не свя-

занным с прикладным использованием 

математики 

 

Геометрия − Оперировать на базовом уровне поняти-

ями: точка, прямая, плоскость в простран-

стве, параллельность и перпендикуляр-

ность прямых и плоскостей; 

Оперировать понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, параллель-

ность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 



− распознавать основные виды многогран-

ников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

− изображать изучаемые фигуры от руки и с 

применением простых чертежных инстру-

ментов; 

− делать (выносные) плоские чертежи из ри-

сунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

− извлекать информацию о пространствен-

ных геометрических фигурах, представ-

ленную на чертежах и рисунках; 

− применять теорему Пифагора при вычис-

лении элементов стереометрических фи-

гур; 

− находить объемы и площади поверхно-

стей простейших многогранников с при-

менением формул; 

− распознавать основные виды тел враще-

ния (конус, цилиндр, сфера и шар); 

− находить объемы и площади поверхно-

стей простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

− соотносить абстрактные геометрические 

понятия и факты с реальными жизнен-

ными объектами и ситуациями; 

− использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения типо-

вых задач практического содержания; 

− соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного размера; 

− соотносить объемы сосудов одинаковой 

формы различного размера; 

− оценивать форму правильного многогран-

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

лять количество вершин, ребер и граней 

полученных многогранников)  

применять для решения задач геометри-

ческие факты, если условия применения 

заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометри-

ческих величин по образцам или алго-

ритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сече-

ния многогранников; 

извлекать, интерпретировать и преобра-

зовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для ре-

шения задач, в том числе предполагаю-

щих несколько шагов решения;  

описывать взаимное расположение пря-

мых и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фи-

гур; 

доказывать геометрические утвержде-

ния; 

владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

находить объемы и площади поверхно-

стей геометрических тел с применением 

формул; 

вычислять расстояния и углы в простран-

стве. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− использовать свойства геометриче-

ских фигур для решения задач прак-

тического характера и задач из дру-

гих областей знаний 

Векторы и ко-

ординаты в 

пространстве 

− Оперировать на базовом уровне понятием 

декартовы координаты в пространстве; 

− находить координаты вершин куба и пря-

моугольного параллелепипеда 

− Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между век-

торами, скалярное произведение век-

торов, коллинеарные векторы; 

− находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и произве-

дение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, 

раскладывать вектор по двум некол-

линеарным векторам; 

− задавать плоскость уравнением в де-

картовой системе координат; 

− решать простейшие задачи введе-

нием векторного базиса 



История мате-

матики 

 

− Описывать отдельные выдающиеся ре-

зультаты, полученные в ходе развития ма-

тематики 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 ма-

тематиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

− понимать роль математики в разви-

тии России 

Методы мате-

матики 
− Применять известные методы при реше-

нии стандартных математических задач; 

− замечать и характеризовать математиче-

ские закономерности в окружающей дей-

ствительности; 

− приводить примеры математических зако-

номерностей в природе, в том числе ха-

рактеризующих красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений ис-

кусства 

− Использовать основные методы дока-

зательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

− применять основные методы реше-

ния математических задач; 

− на основе математических законо-

мерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружаю-

щего мира и произведений искусства; 

− применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникаци-

онные системы при решении матема-

тических задач 

 

 

Содержание учебного курса 

АЛГЕБРА 

Углублённый уровень 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное 

множества. Способы задания множеств. Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. 

Операции над множествами, их иллюстрации с помощью кругов Эйлера. Счётные и несчётные множества. 

Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. Кванторы существова-

ния и всеобщности. Алгебра высказываний. 

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

Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Определения. Теоремы. Виды доказательств. 

Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному. 

Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

 

Числа и выражения 

Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Множество комплексных чисел. 

Действия с комплексными числами. Комплексно сопряжённые числа. Модуль и аргумент числа. Тригономет-

рическая форма комплексного числа. 

Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Триго-

нометрические формулы приведения и сложения, формулы двойного и половинного угла. Преобразование 

суммы и разности тригонометрических функций в произведение и обратные преобразования. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Число e. Логарифм, свойства логарифма. Деся-

тичный и натуральный логарифмы. 

Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных и иррациональных вы-

ражений. 

Метод математической индукции. 

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

Малая теорема Ферма. Системы счисления, отличные от десятичных. Функция Эйлера, число и сумма делите-

лей натурального числа. 

Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. Симметрические многочлены. Цело-

численные и целозначные многочлены. 

 

Уравнения и неравенства  



Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на множестве, равносиль-

ные преобразования уравнений.  

Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и неравенства. Типы 

уравнений. Решение уравнений и неравенств.  

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение 

уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.  

Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами.  

Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. Теорема Безу. Диофантовы 

уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. 

 Неравенства о средних. Неравенство Бернулли. 

 

Функции 

Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Периодическая функция и её наименьший период. Чётные и нечётные функ-

ции. Функции «дробная часть числа» y = {x} и «целая часть числа» y = [x]. 

 Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Тригонометрические функции числового 

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

тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики.  

Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и графики.  

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия относительно координатных 

осей и начала координат. 

 

Элементы математического анализа 

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел числовой последовательно-

сти. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  

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

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для непрерывных функ-

ций. Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геомет-

рический и физический смысл производной. Применение производной в физике. Производные элементарных 

функций. Правила дифференцирования. 

 Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 

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

наибольшее и наименьшее значения с помощью производной. Построение графиков функций с помощью про-

изводных. Применение производной при решении прикладных задач на максимум и минимум. 

 Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь криволиней-

ной трапеции. Формула Ньютона— Лейбница. Определённый интеграл. Вычисление площадей плоских фигур 

и объёмов тел вращения с помощью интеграла. 

 Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 

 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и их свойства. Бином Нью-

тона. Соединения с повторениями.  

Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий. Противоположные события. Условная 

вероятность. Независимые события. Произведение вероятностей независимых событий. Формула Бернулли. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Дискретные случайные величины и их 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 рас-

пределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное распре-

деление.  

Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных 

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



Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, при-

роде и обществе.  

Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Статистическая гипотеза. Ста-

тистические критерии. Статистическая значимость. Проверка простейших гипотез.  

Основные понятия теории графов. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Углублённый уровень 

 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие об акси-

оматическом методе.  

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. Построение сечений 

многогранников методом проекций.  Теорема Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о параллельности прямых и плоско-

стей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в про-

странстве.  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. Теорема 

о трех перпендикулярах. Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещива-

ющихся прямых.  

Методы нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. 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.  Правильные многогранники. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверх-

ности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы. 

Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными ребрами и 

гранями, их основные свойства.  Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равно-

гранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, шаровой 

слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации тел вра-

щения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса.  

Площадь поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объем шарового 

слоя. 

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. Применение объемов при ре-

шении задач.  

Комбинации многогранников и тел вращения. 

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

подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная симмет-

рия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 

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. 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

10 класс 

Номер 

пара- 

графа 

и 

пункта 

Тема, основное содержание 

по темам 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

Видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Основные направле-

ния воспитательной 

деятельности 

 Повторение курса алгебры 

основной школы 

6  Ориентация обучаю-

щихся на достиже-

ние личного счастья, 

реализацию позитив-

ных жизненных пер-

спектив, инициатив-

ность, креативность, 

готовность и способ-

ность к личностному 

самоопределению, 

способность ставить 

цели и строить жиз-

ненные планы 

Повторение. Рациональные 

уравнения и системы рацио-

нальных уравнений 

1 

Повторение. Рациональные 

неравенства и системы рацио-

нальных неравенств. 

1 

Повторение. Степени и 

корни. 

1 

Повторение. Арифметическая 

и геометрическая прогрессии. 

1 

Повторение. Функции и гра-

фики.  

1 

Стартовая контрольная ра-

бота. 

1 

Глава 

I. 
Действительные числа 18 

Находить сумму бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии. Переводить беско-

нечную периодическую дробь в 

обыкновенную дробь.  

Приводить примеры (давать 

определение) арифметических 

корней натуральной степени. 

Пояснять на примерах понятие 

степени с лю- 

бым действительным показате-

лем. 

Применять правила действий с 

радикалами, выражениями со 

степенями с рациональным по-

казателем (любым действитель-

ным показате- 

лем) при вычислениях и преоб-

разованиях выражений.  

Доказывать тождества, содержа-

щие корень натуральной сте-

Российская идентич-

ность, способность к 

осознанию россий-

ской идентичности в 

поликультурном со-

циуме, чувство при-

частности к исто-

рико-культурной 

общности россий-

ского народа и 

судьбе России, пат-

риотизм, готовность 

к служению Отече-

ству, его защите. 

Гражданственность, 

гражданская пози-

ция активного и от-

ветственного члена 

российского обще-

ства, осознающего 

свои конституцион-

ные права и обязан-

ности, уважающего 

 Целые числа. 1 

 Рациональные числа. 1 

 Действительные числа. 1 

 Действия с действительными 

числами 

1   

 Бесконечно убывающая гео-

метрическая прогрессия. 

1 

 Решение задач по теме: «Бес-

конечно убывающая геомет-

рическая прогрессия.» 

1 

  Арифметический корень 

натуральной степени. 

1 

 Извлечение корня n-ой сте-

пени 

1 

 Свойства арифметического 

корня натуральной степени 

1 

 Применение свойств арифме-

тического корня натуральной 

степени 

1 

 Степень с рациональным по-

казателем. 

1 



 Решение задач по теме: «Сте-

пень с рациональным показа-

телем» 

1 пени и степени с любым дей-

ствительным показателем, при-

меняя различные способы. 

Применять умения преобразо-

вывать выражения и доказывать 

тождества при решении задач 

повышенной сложности  

закон и правопоря-

док, осознанно при-

нимающего традици-

онные национальные 

и общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности, готового к 

участию в обще-

ственной жизни 

 Степень с действительным 

показателем 

1 

 Решение задач по теме: «Сте-

пень с действительным пока-

зателем» 

1 

 Решение задач по теме: «Сте-

пень с рациональным и дей-

ствительным показателем» 

1 

 Обобщающий урок по теме 

«Действительные числа». 

1 

 Подготовка к контрольной 

работе по теме «Действитель-

ные числа» 

1 

 Контрольная работа № 1по 

теме «Действительные 

числа». 

1 

Глава 

II. 
Степенная функция 18 По графикам степенных функ-

ций (в зависимости от показа-

теля степени) описывать их 

свойства (монотонность, ограни-

ченность, чётность, нечётность). 

Строить схематически график 

степенной функции в зависимо-

сти от принадлежности показа-

теля степени (в аналитической 

записи рассматриваемой функ-

ции) к одному из рассматривае-

мых числовых множеств (при 

показателях, принадлежащих 

множеству целых чисел, при лю-

бых действительных показате-

лях) и перечислять её свойства. 

Определять, является ли функ-

ция обратимой. 

Строить график сложной функ-

ции, дробно-рациональной 

функции элементарными мето-

дами. 

Приводить примеры степенных 

функций (заданных с помощью 

формулы или графика), облада-

ющих заданными свойствами 

(например, ограниченности). 

Разъяснять смысл перечислен-

ных свойств. Анализировать по-

ведение 

функций на различных участках 

области определения, сравни-

вать скорости возрастания (убы-

вания) функций. Формулировать 

определения перечисленных 

свойств. 

Распознавать равносильные пре-

образования, преобразования, 

Нравственное созна-

ние и поведение на 

основе усвоения об-

щечеловеческих цен-

ностей, толерант-

ного сознания и по-

ведения в поликуль-

турном мире, готов-

ности и способности 

вести диалог с дру-

гими людьми, дости-

гать в нем взаимопо-

нимания, находить 

общие цели и со-

трудничать для их 

достижения. 

Мировоззрение, со-

ответствующее со-

временному уровню 

развития науки, зна-

чимости науки, го-

товность к научно-

техническому твор-

честву, владение до-

стоверной информа-

цией о передовых до-

стижениях и откры-

тиях мировой и оте-

чественной науки, 

заинтересованность 

в научных знаниях 

об устройстве мира и 

общества 

Степенная функция. 1 

Свойства степенной функции 1 

График степенной функции 1 

Взаимно-обратные функции. 1 

Сложная функция 1 

Равносильные уравнения  1 

Решение равносильных урав-

нений 

1 

Равносильные неравенства 1 

Решение равносильных нера-

венств 

1 

Иррациональные уравнения. 1 

Решение простейших ирраци-

ональных уравнений 

1 

Решение иррациональных 

уравнений 

1 

Обобщающий урок по теме 

«Иррациональные уравне-

ния» 

1 

Иррациональные неравен-

ства. 

1 

Решение иррациональных не-

равенств 

1 

Обобщающий урок по теме 

«Степенная функция» 

1 

Подготовка к контрольной 

работе по теме «Степенная 

функция»  

1 

Контрольная работа № 2 по 

теме «Степенная функция». 

1 



приводящие к уравнению-след-

ствию. 

Решать простейшие иррацио-

нальные уравнения, иррацио-

нальные неравенства и их си-

стемы. Распознавать графики и 

строить графики степенных 

функций, используя графопо-

строители, изучать свойства 

функций по их графикам. 

Формулировать гипотезы о ко-

личестве корней уравнений, со-

держащих степенные функции, 

и проверять их. Выполнять пре-

образования графиков степен-

ных функций: параллельный пе-

ренос, растяжение (сжатие) 

вдоль оси ординат (построение 

графиков с модулями, построе-

ние графика обратной функции). 

Применять свойства степенной 

функции при решении приклад-

ных задач и задач повышенной 

сложности 

Глава 

III. 
Показательная функция 12 По графикам показательной 

функции описывать её свойства 

(монотонность, ограничен-

ность). 

Приводить примеры показатель-

ной функции (заданной с помо-

щью формулы или графика), об-

ладающей заданными свой-

ствами (например, ограниченно-

сти). Разъяснять смысл перечис-

ленных свойств. 

Анализировать поведение функ-

ций на различных участках обла-

сти определения, сравнивать 

скорости возрастания (убыва-

ния) функций. 

Формулировать определения пе-

речисленных свойств. 

Решать простейшие показатель-

ные уравнения, неравенства и их 

системы. 

Решать показательные уравне-

ния методами разложения на 

множители, способом замены 

неизвестного, с использованием 

свойств функции, решать урав-

нения, сводящиеся к квадрат-

ным, иррациональным. 

Решать показательные уравне-

ния, применяя различные ме-

тоды. 

Распознавать графики и строить 

график показательной функции, 

Осознанный выбор 

будущей профессии 

как путь и способ ре-

ализации собствен-

ных жизненных пла-

нов. 

Физическое, эмоцио-

нально-психологи-

ческое, социальное 

благополучие обуча-

ющихся в жизни об-

разовательной орга-

низации, ощущение 

детьми безопасности 

и психологического 

комфорта, информа-

ционной безопасно-

сти 

Показательная функция. 1 

Свойства и график показа-

тельной функции 

1 

Простейшие показательные 

уравнения. 

1 

Методы решения показатель-

ных уравнений 

1 

Решение простейших показа-

тельных уравнений 

1 

Показательные неравенства. 1 

Методы решения показатель-

ных неравенств 

1 

Решение показательных нера-

венств 

1 

Системы показательных урав-

нений и неравенств. 

1 

Решение систем показатель-

ных уравнений и неравенств. 

1 

Обобщающий урок по теме 

«Показательная функция» 

1 

Контрольная работа № 3 по 

теме  

«Показательная функция» 

1 



используя графопостроители, 

изучать свойства функции по 

графикам. 

Формулировать гипотезы о ко-

личестве корней уравнений, со-

держащих показательную функ-

цию, и проверять их. 

Выполнять преобразования гра-

фика показательной функции: 

параллельный перенос, растяже-

ние (сжатие) вдоль оси ординат 

(построение графиков с моду-

лями, построение графика об-

ратной функции). 

Применять свойства показатель-

ной функции при решении при-

кладных задач и задач повышен-

ной сложности 

 

Глава 

IV. 

Логарифмическая  

функция 
19 

Выполнять простейшие преоб-

разования логарифмических вы-

ражений с использованием 

свойств логарифмов, с помощью 

формул перехода. 

По графику логарифмической 

функции описывать её свойства 

(монотонность, ограничен-

ность). 

Приводить примеры логарифми-

ческой функции (заданной с по-

мощью формулы или графика), 

обладающей заданными свой-

ствами (например, ограниченно-

сти). Разъяснять смысл перечис-

ленных свойств. 

Анализировать поведение функ-

ций на различных участках обла-

сти определения, сравнивать 

скорости возрастания (убыва-

ния) функций. 

Формулировать определения пе-

речисленных свойств. 

Решать простейшие логарифми-

ческие уравнения, логарифмиче-

ские неравенства и их системы. 

Решать логарифмические урав-

нения раз- 

личными методами. 

Распознавать графики и строить 

график логарифмической функ-

ции, используя графопострои-

тели, изучать свойства функции 

по графикам, формулировать ги-

потезы о количестве корней 

Готовность и способ-

ность обеспечить 

себе и своим близ-

ким достойную 

жизнь в процессе са-

мостоятельной, 

творческой и ответ-

ственной деятельно-

сти. 

Уважение к своему 

народу, чувство от-

ветственности перед 

Родиной, гордости за 

свой край, свою Ро-

дину, прошлое и 

настоящее многона-

ционального народа 

России, уважение к 

государственным 

символам (герб, 

флаг, гимн) 

Логарифмы 1 

Решение задач по теме «Лога-

рифмы» 

1 

Свойства логарифмов. 1 

Решение задач по теме 

«Свойства логарифмов» 

1 

Десятичные логарифмы. 1 

Натуральные логарифмы. 1 

Решение задач по теме «Деся-

тичные и натуральные лога-

рифмы» 

1 

Логарифмическая функция  1 

Свойства и график логариф-

мической функции 

1 

Логарифмические уравнения. 1 

Решение логарифмических 

уравнений методом введения 

новой переменной. 

1 

Решение логарифмических 

уравнений методом потенци-

рования. 

1 

Логарифмические неравен-

ства. 

1 

Логарифмические неравен-

ства (простейшие). 

1 

Решение простейших лога-

рифмических неравенств. 

1 

Решение логарифмических 

неравенств методом введения 

новой переменной. 

1 

Обобщающий урок по теме 

«Логарифмическая функция». 

1 

Подготовка к контрольной 

работе по теме «Логарифми-

ческая функция» 

1 



Контрольная работа № 4 по 

теме «Логарифмическая 

функция». 

1 уравнений, содержащих лога-

рифмическую функцию, и про-

верять их. Выполнять 

преобразования графика лога-

рифмической функции: парал-

лельный перенос, растяжение 

(сжатие) вдоль оси ординат (по-

строение гра- 

фиков с модулями, построение 

графика обратной функции). 

Применять свойства логарифми-

ческой функции при решении 

прикладных задач и задач повы-

шенной сложности 

Глава 

V. 

Тригонометрические 

формулы 

27 Переводить градусную меру в 

радианную и обратно. Находить 

на окружности положение 

точки, соответствующей дан-

ному действительному числу. 

Находить знаки значений си-

нуса, косинуса, тангенса числа. 

Выявлять зависимость между 

синусом, косинусом, тангенсом 

одного и того же угла. Приме-

нять данные зависимости для до-

казательства 

тождества, в частности на опре-

делённых множествах. 

Применять при преобразованиях 

и вычислениях формулы связи 

тригонометрических функций 

углов a и –a, формулы сложения, 

формулы двойных и половин-

ных углов, формулы приведе-

ния, формулы суммы и разности 

синусов, суммы и разности коси-

нусов, произведения синусов и 

косинусов. 

Доказывать тождества, приме-

няя различные методы, исполь-

зуя все изученные формулы. 

Применять все изученные свой-

ства и формулы при решении 

прикладных задач и задач повы-

шенной сложности 

Признание неотчуж-

даемости основных 

прав и свобод чело-

века, которые при-

надлежат каждому 

от рождения, готов-

ность к осуществле-

нию собственных 

прав и свобод без 

нарушения прав и 

свобод других лиц, 

готовность отстаи-

вать собственные 

права и свободы че-

ловека и гражданина 

согласно общепри-

знанным принципам 

и нормам междуна-

родного права и в со-

ответствии с Консти-

туцией Российской 

Федерации, правовая 

и политическая гра-

мотность 

Радианная мера угла. 1 

Поворот точки вокруг начала 

координат. 

1 

Решение задач по теме «По-

ворот точки вокруг начала ко-

ординат.» 

1 

Определение синуса, коси-

нуса угла. 

1 

Определение тангенса угла. 1 

Знаки синуса, косинуса и тан-

генса. 

1 

Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом од-

ного и того же угла. 

1 

Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом од-

ного и того же угла. Решение 

задач 

1 

Тригонометрические тожде-

ства. 

1 

Доказательство тригономет-

рических тождеств 

1 

Решение задач по теме «Три-

гонометрические тождества» 

1 

Синус, косинус и тангенс уг-

лов α и – α. 

1 

Формулы сложения. 1 

Применение формул сложе-

ния 

1 

Формулы сложения. Решение 

задач 

1 

Синус, косинус двойного   

угла. 

1 

Тангенс двойного   угла. 1 

Синуса, косинус половинного 

угла. 

1 

Тангенс половинного угла. 1 

Формулы приведения. 1 

Формулы приведения. Реше-

ние задач. 

1 



Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов. 

1 

Сумма и разность косинусов. 1 

Сумма и разность синусов и 

косинусов. 

1 

Обобщающие уроки по теме 

«Тригонометрические фор-

мулы». 

1 

Подготовка к контрольной 

работе по теме «Тригономет-

рические формулы». 

1 

Контрольная работа № 5 по 

теме «Тригонометрические 

формулы» 

1 

Глава 

VI. 

Тригонометрические 

уравнения 
18 

Уметь находить арксинус, арк-

косинус, арктангенс действи-

тельного числа. 

Применять свойства арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса числа. 

Применять формулы для нахож-

дения корней уравнений cos х = 

а, sin x = a, tg х = а. Уметь решать 

тригонометрические уравнения: 

линейные относительно синуса, 

ко- 

синуса, тангенса угла (числа), 

сводящиеся к квадратным и дру-

гим алгебраическим уравнениям 

после замены неизвестного, сво-

дящиеся к 

простейшим тригонометриче-

ским уравнениям после разложе-

ния на множители. 

Решать однородные (первой и 

второй степени) уравнения отно-

сительно синуса и косинуса, а 

также сводящиеся к однород-

ным уравнениям. 

Использовать метод вспомога-

тельного угла. 

Применять метод предваритель-

ной оценки левой и правой ча-

стей уравнения. Уметь приме-

нять несколько методов при ре-

шении уравнения. Решать не-

сложные системы тригономет-

рических уравнений. Решать 

тригонометрические неравен-

ства с помощью единичной 

окружности. 

Применять все изученные свой-

ства и способы решения триго-

нометрических уравнений и не-

равенств при решении приклад-

ных задач и за- 

дач повышенной сложности 

Принятие гумани-

стических ценно-

стей, осознанное, 

уважительное и доб-

рожелательное отно-

шение к другому че-

ловеку, его мнению, 

мировоззрению. 

Готовность и способ-

ность к образова-

нию, в том числе са-

мообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к непре-

рывному образова-

нию как условию 

успешной професси-

ональной и обще-

ственной деятельно-

сти 

Уравнение cos х = а.  1 

Решение уравнений вида cos 

х = а.  

1 

Уравнение cos х = а. Решение 

задач. 

1 

Уравнения sin х = а. 1 

Решение уравнений вида sinх 

= а. 

1 

Уравнения sinх = а. Решение 

задач. 

1 

Уравнения tg х = a. 1 

Уравнения сtg х = а. 1 

Уравнения, сводящиеся квад-

ратным. 

1 

Уравнение asinx + bcosx =c. 1 

Уравнения, решаемые разло-

жением левой части на мно-

жители. 

1 

Решение тригонометрических 

уравнений. 

1 

Решение систем тригономет-

рических уравнений. 

1 

Примеры решения простей-

ших тригонометрических не-

равенств. 

1 

Решение тригонометрических 

неравенств. 

1 

Обобщающий урок по теме 

«Тригонометрические урав-

нения». 

1 

Подготовка к контрольной 

работе по теме «Тригономет-

рические уравнения». 

1 

Контрольная работа № 6 по 

теме «Тригонометрические 

уравнения». 

1 

 Повторение 18  



Повторение. Действительные 

числа. 

1 Готовность обучаю-

щихся к трудовой 

профессиональной 

деятельности как к 

возможности уча-

стия в решении лич-

ных, общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

Повторение Действительные 

числа. Решение задач. 

1 

Повторение. Степень с рацио-

нальным показателем. 

1 

Повторение. Степень с рацио-

нальным показателем. Реше-

ние задач. 

1 

Повторение. Иррациональные 

уравнения. 

1 

Повторение. Иррациональные 

неравенства. 

1 

Повторение. Показательные 

уравнения. 

1 

Повторение. Показательные 

неравенства. 

1 

Повторение Логарифмы. 1 

Повторение Логарифмиче-

ские уравнения и неравен-

ства. 

1 

Повторение. Тригонометри-

ческие формулы.  

1 

Повторение. Тригонометри-

ческие уравнения. 

1 

Повторение. Решение триго-

нометрических уравнений. 

1 

Диагностика пробелов. 1 

Тест 1 

Итоговая контрольная работа. 1 

Анализ контрольной работы. 1 

Решение заданий. 1 

 

11 класс 

Номер 

пара- 

графа 

и 

пункта 

Тема, основное содержание по 

темам 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

Видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Основные направле-

ния воспитательной 

деятельности 

 Повторение 4  Готовность и способ-

ность обучающихся к 

отстаиванию личного 

достоинства, соб-

ственного мнения, го-

товность и способ-

ность вырабатывать 

собственную пози-

цию по отношению к 

общественно-полити-

ческим событиям 

прошлого и настоя-

щего на основе осо-

знания и осмысления 

истории, духовных 

Повторение. Степенная функ-

ция                  

1 

Повторение. Показательная 

функция 

1 

Повторение. Логарифмы.  

Логарифмические уравнения 

и неравенства. 

1 

Повторение. Тригонометриче-

ские формулы. Тригонометри-

ческие уравнения. 

1 



ценностей и достиже-

ний нашей страны 

Глава 

VII. 

Тригонометрические 

функции 
20 

По графикам функций описы-

вать их свойства (монотонность, 

ограниченность, чётность, не-

чётность, периодичность). 

Приводить примеры функций 

(заданных с помощью формулы 

или графика), обладающих за-

данными свойствами (напри-

мер, ограничен- 

ности). Разъяснять смысл пере-

численных свойств. 

Изображать графики сложных 

функций с помощью графопо-

строителей, описывать их свой-

ства. 

Решать простейшие тригоно-

метрические неравенства, ис-

пользуя график функции. 

Распознавать графики тригоно-

метрических функций, графики 

обратных тригонометрических 

функций. Применять и доказы-

вать свойства обратных триго-

нометрических функций. 

Строить графики элементарных 

функций, используя графопо-

строители, изучать свойства 

элементарных функций по их 

графикам, фор- 

мулировать гипотезы о количе-

стве корней уравнений, содер-

жащих элементарные функции, 

и проверять их. 

Выполнять преобразования гра-

фиков элементарных функций: 

параллельный перенос, растя-

жение (сжатие) вдоль оси орди-

нат. Применять другие элемен-

тарные способы построения 

графиков. Уметь применять раз-

личные методы доказательств 

истинности 

Формирование ува-

жения к русскому 

языку как государ-

ственному языку Рос-

сийской Федерации, 

являющемуся осно-

вой российской иден-

тичности и главным 

фактором националь-

ного самоопределе-

ния. 

Мировоззрение, соот-

ветствующее совре-

менному уровню раз-

вития науки и обще-

ственной практики, 

основанное на диа-

логе культур, а также 

различных форм об-

щественного созна-

ния, осознание своего 

места в поликультур-

ном мире 

Область определения триго-

нометрических функций. 

1 

Множество значений тригоно-

метрических функций. 

1 

Решение заданий на нахожде-

ние области определения и 

области значений тригономет-

рических функций. 

1 

Четность, нечетность, триго-

нометрических функций. 

1 

Периодичность тригономет-

рических функций. 

1 

Решение заданий по теме 

«Четность, нечетность, перио-

дичность тригонометрических 

функций.» 

1 

Свойства функции y = cosx . 1 

График функции y = cosx . 1 

Решение заданий по теме 

«Свойства функции  

y = cosx» 

1 

Свойства функции y = sinx. 1 

График функции y = sinx. 1 

Решение заданий по теме 

«Свойства функции  

y = sinx» 

1 

Свойства функции y = tgx   1 

График функции y = tgx   1 

Обратные тригонометриче-

ские функции. 

1 

Свойства обратных функций. 1 

Решение заданий с использо-

ванием свойств обратных 

функций. 

1 

Урок обобщения и системати-

зации знаний по теме «Триго-

нометрические функции». 

1 

Подготовка к контрольной ра-

боте по теме «Тригонометри-

ческие функции» 

1 

Контрольная работа № 1 по 

теме «Тригонометрические 

функции» 

1 

Глава 

VIII. 

Производная и ее геомет-

рический смысл 
20 

Приводить примеры монотон-

ной числовой последовательно-

сти, имеющей предел. Вычис-

лять пределы последовательно-

стей. Выяснять, является ли по-

следовательность сходящейся. 

Приводить примеры функций, 

являющихся непрерывными, 

Способность к сопе-

реживанию и форми-

рование позитивного 

отношения к людям, 

в том числе к лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

Предел функции. 1 

Понятие о непрерывности 

функции. 

1 

Приращение аргумента и при-

ращение функции. Понятие о 

производной функции. 

1 



Производная степенной функ-

ции. 

1 имеющих вертикальную, гори-

зонтальную асимптоту. Записы-

вать уравнение каждой из этих 

асимптот. Уметь по графику 

функции определять проме-

жутки непрерывности и точки 

разрыва, если такие имеются. 

Уметь доказывать непрерыв-

ность функции. 

Находить угловой коэффициент 

касательной к графику функции 

в заданной точке. Находить 

мгновенную скорость движения 

материальной точки. 

Анализировать поведение 

функций на различных участках 

области определения, сравни-

вать скорости возрастания (убы-

вания) функций. 

Находить производные элемен-

тарных функций. Находить про-

изводные суммы, произведения 

и частного двух функций, про-

изводную 

сложной функции y = f (kx + b). 

Объяснять и иллюстрировать 

понятие предела последователь-

ности. Приводить примеры по-

следовательностей, имеющих 

предел и не имеющих предела. 

Пользоваться теоремой о пре-

деле монотонной ограниченной 

последовательности. 

Выводить формулы длины 

окружности и площади круга. 

Объяснять и иллюстрировать 

понятие предела функции в 

точке. Приводить примеры 

функций, не имеющих предела 

в некоторой точке. 

Вычислять пределы функций. 

Анализировать поведение 

функций на различных участках 

области определения. Находить 

асимптоты. 

Вычислять приращение функ-

ции в точке. Составлять и иссле-

довать разностное отношение. 

Находить предел разностного 

отношения. 

Вычислять значение производ-

ной функции в точке (по опре-

делению). 

Находить угловой коэффициент 

касательной к графику функции 

в точке с заданной абсциссой. 

вья и инвалидам; бе-

режное, ответствен-

ное и компетентное 

от-ношение к физиче-

скому и психологиче-

скому здоровью дру-

гих людей, умение 

оказывать первую по-

мощь. 

Экологическая куль-

тура, бережное отно-

шения к родной 

земле, природным 

богатствам России и 

мира; понимание 

влияния социально-

экономических про-

цессов на состояние 

природной и соци-

альной среды, ответ-

ственность за состоя-

ние природных ре-

сурсов; умения и 

навыки разумного 

природопользования, 

нетерпимое отноше-

ние к действиям, при-

носящим вред эколо-

гии; приобретение 

опыта эколого-

направленной дея-

тельности. 

Производная степенной и ли-

нейной функции. 

1 

Решение заданий на нахожде-

ние производной степенной 

функции. 

1 

Правила дифференцирования. 1 

Производная сложной функ-

ции. 

1 

Решение заданий на нахожде-

ние производной функции. 

1 

Производная показательной 

функции. 

1 

Производная логарифмиче-

ской функции. 

1 

Производная тригонометриче-

ских функций. 

1 

Решение тестовых заданий на 

нахождение производной 

функции. 

1 

Геометрический смысл произ-

водной. 

1 

Уравнение касательной. 1 

Решение заданий по теме 

«Уравнение касательной». 

1 

Решение тестовых заданий по 

теме «Уравнение касатель-

ной» 

1 

Урок обобщения и системати-

зации знаний по теме «Произ-

водная». 

1 

Подготовка к контрольной ра-

боте по теме «Производная» 

1 

Контрольная работа № 2 по 

теме «Производная» 

1 



Записывать уравнение касатель-

ной к графику функции, задан-

ной в точке. 

Находить производную слож-

ной функции, обратной функ-

ции. 

Применять понятие производ-

ной при решении задач 

Глава 

IХ. 

Применение производной 

к исследованию функций 
18 

Находить вторую производную 

и ускорение процесса, описыва-

емого с помощью формулы. 

Находить промежутки возраста-

ния и убывания 

Доказывать, что заданная функ-

ция возрастает (убывает) на ука-

занном промежутке. 

Находить точки минимума и 

максимума функции. 

Находить наибольшее и 

наименьшее значения функции 

на отрезке. 

Находить наибольшее и 

наименьшее значения функции. 

Исследовать функцию с помо-

щью производной и строить её 

график. 

Применять производную при 

решении текстовых, геометри-

ческих, физических и других за-

дач 

Готовность обучаю-

щихся к трудовой 

профессиональной 

деятельности как к 

возможности участия 

в решении личных, 

общественных, госу-

дарственных, обще-

национальных про-

блем. 

Готовность и способ-

ность обучающихся к 

саморазвитию и са-

мовоспитанию в со-

ответствии с общече-

ловеческими ценно-

стями и идеалами 

гражданского обще-

ства, потребность в 

физическом самосо-

вершенствовании, за-

нятиях спортивно-

оздоровительной дея-

тельностью 

Возрастание и убывание 

функций 

1 

Признак возрастания (убыва-

ния) функции 

1 

Экстремумы функции 1 

Максимумы функции 1 

Минимумы функции 1 

Исследование функции с при-

менением производной 

1 

Исследование функции и по-

строение графиков с примене-

нием производной 

1 

Применение производной для 

исследования функций на мо-

нотонность 

1 

Применение производной для 

исследования функций на экс-

тремумы 

1 

Наибольшее значение функ-

ции на промежутке 

1 

Наименьшее значение функ-

ции на промежутке 

1 

Применение производной для 

нахождения наибольших и 

наименьших значений вели-

чин 

1 

Выпуклость графика функ-

ции. 

1 

Точки   перегиба. 1 

Нахождение точек перегиба. 1 

Обобщение по теме «Приме-

нение производной к исследо-

ванию функций». 

1 

Подготовка к контрольной ра-

боте по теме «Применение 

производной к исследованию 

функций» 

1 

Контрольная работа № 3 по 

теме «Применение производ-

ной к исследованию функ-

ций». 

1 

Глава 

Х. 

Интеграл 17 Вычислять приближённое зна-

чение площади криволинейной 

трапеции. 

Формирование ува-

жения к русскому 

языку как государ-
Определение первообразной.  1 

Основное свойство первооб-

разной 

1 



Правила нахождения первооб-

разных 

1 Находить первообразные функ-

ций: y = xp, где p 𝜖 R, y = sin x, y 

= cos x, y = tg x. 

Находить первообразные функ-

ций: f (x) + g (x), kf (x) и f (kx + 

b). 

Вычислять площади криволи-

нейной трапеции с помощью 

формулы Ньютона—Лейбница. 

Находить приближённые значе-

ния интегралов. 

Вычислять площадь криволи-

нейной трапеции с помощью 

интеграла 

ственному языку Рос-

сийской Федерации, 

явля-ющемуся осно-

вой российской иден-

тичности и главным 

фактором националь-

ного самоопределе-

ния. 

Эстетическое отно-

шения к миру, готов-

ность к эстетиче-

скому обустройству 

собственного быта 

Таблица первообразных ос-

новных элементарных функ-

ций. 

1 

Нахождение первообразных 

элементарных функций 

1 

Площадь криволинейной тра-

пеции 

1 

 Нахождение площади криво-

линейной трапеции. 

1 

Интеграл. 1 

Вычисление интегралов. 1 

Вычисление площадей с по-

мощью интегралов. 

1 

Формула Ньютона-Лейбница. 1 

Вычисление площадей плос-

ких фигур с помощью перво-

образной. 

1 

Вычисление площадей плос-

ких фигур с помощью фор-

мулы Ньютона-Лейбница. 

1 

Применение производной и 

интеграла к решению практи-

ческих задач. 

1 

Обобщение по теме «Инте-

грал». 

1 

Подготовка к контрольной ра-

боте по теме «Интеграл». 

1 

Контрольная работа № 4 по 

теме «Интеграл». 

1 

Глава 

ХI. 

Комбинаторика 13 Применять при решении задач 

метод математической индук-

ции. 

Применять правило произведе-

ния при выводе формулы числа 

перестановок. 

Создавать математические мо-

дели для решения комбинатор-

ных задач с помощью подсчёта 

числа размещений, перестано-

вок и сочетаний. 

Находить число перестановок с 

повторениями. 

Решать комбинаторные задачи, 

сводящиеся к подсчёту числа 

сочетаний с повторениями. 

Применять формулу бинома 

Ньютона. 

При возведении бинома в нату-

ральную степень находить би-

номиальные коэффициенты при 

помощи треугольника Паскаля 

Потребность тру-

диться, уважение к 

труду и людям труда, 

трудовым достиже-

ниям, добросовест-

ное, ответственное и 

творческое отноше-

ние к разным видам 

трудовой деятельно-

сти. 

Развитие компетен-

ций сотрудничества 

со сверстниками, 

детьми младшего воз-

раста, взрослыми в 

образовательной, об-

щественно полезной, 

учебно-исследова-

тельской, проектной 

и других видах дея-

тельности 

Правило произведения.  1 

Решение заданий по теме 

«Правило произведения». 

1 

Перестановки. 1 

Решение заданий по теме «Пе-

рестановки» 

1 

Размещения. 1 

Решение заданий по теме 

«Размещения». 

1 

Сочетания и их свойства. 1 

Решение заданий по теме «Со-

четания и их свойства». 

1 

Бином Ньютона. 1 

Решение заданий по теме «Би-

ном Ньютона». 

1 

Урок обобщения и системати-

зации знаний. 

1 

Подготовка к контрольной ра-

боте по теме «Комбинато-

рика». 

1 

Контрольная работа № 5по 

теме "Комбинаторика" 

1 

Глава 

XII. 

Элементы теории  

вероятностей 
13 

Интериоризация цен-

ностей демократии и 



События. 1 Приводить примеры случайных, 

достоверных и невозможных 

событий. 

Знать определение суммы и 

произведения событий. Знать 

определение вероятности собы-

тия в классическом понимании. 

Приводить примеры несовмест-

ных событий. 

Находить вероятность суммы 

несовместных событий. Нахо-

дить вероятность суммы произ-

вольных событий. 

Иметь представление об услов-

ной вероятности событий. Знать 

строгое определение независи-

мости двух событий. 

Иметь представление о незави-

симости событий и находить ве-

роятность совместного наступ-

ления таких событий. 

Вычислять вероятность получе-

ния конкретного числа успехов 

в испытаниях Бернулли 

социальной солидар-

ности, готовность к 

договорному регули-

рованию отношений 

в группе или социаль-

ной организации. 

Воспитание уваже-

ния к культуре, язы-

кам, традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в Рос-

сийской Федерации 

Комбинация событий.  1 

Противоположное событие. 1 

Вероятность события. 1 

Решение заданий по теме «Ве-

роятность события». 

1 

Сложение вероятностей. 1 

Решение заданий по теме 

«Сложение вероятностей». 

1 

Независимые события.  1 

Умножение вероятностей. 1 

Статистическая вероятность. 1 

Решение тестовых заданий по 

теме «Теория вероятностей». 

1 

Урок обобщения и системати-

зации знаний. 

1 

Контрольная работа № 6 по 

теме "Элементы теории веро-

ятностей". 

1 

Глава 

XIII. 

Статистика 9 Знать понятие случайной вели-

чины, представлять распределе-

ние значений дискретной слу-

чайной величины в виде частот-

ной таблицы, 

полигона частот (относитель-

ных частот). 

Представлять распределение 

значений непрерывной случай-

ной величины в виде частотной 

таблицы и гистограммы. 

Знать понятие генеральной со-

вокупности и выборки. Приво-

дить примеры репрезентатив-

ных выборок значений случай-

ной величины. 

Знать основные центральные 

тенденции: моду, медиану, 

среднее. Находить центральные 

тенденции учебных выборок. 

Знать, какая из центральных 

тенденций наилучшим образом 

характеризует совокупность. 

Иметь представление о матема-

тическом ожидании. Вычислять 

значение математического ожи-

дания случайной величины с ко-

нечным числом значений. 

Знать основные меры разброса 

значений случайной величины: 

размах, отклонение от среднего 

и дисперсию. Находить меры 

разброса 

Принятие и реализа-

ция ценностей здоро-

вого и безопасного 

образа жизни, береж-

ное, ответственное и 

компетентное отно-

шение к собствен-

ному физическому и 

психологическому 

здоровью. 

 

Случайные величины. 1 

Гистограмма относительных 

частот. 

1 

Центральные тенденции. 1 

Медиана, среднее арифмети-

ческое. 

 1 

Мода, математическое ожида-

ние. 

1 

Меры разброса. 1 

Решение заданий по теме 

«Меры разброса». 

1 

Решение практических задач 

по теме «Статистика». 

1 

Контрольная работа № 7 по 

теме "Статистика". 

1 



случайной величины с неболь-

шим числом различных её зна-

чений 

 Повторение 22  Готовность обучаю-

щихся к конструктив-

ному участию в при-

нятии решений, за-

трагивающих их 

права и интересы, в 

том числе в различ-

ных формах обще-

ственной самоорга-

низации, самоуправ-

ления, общественно 

значимой деятельно-

сти. 

Положительный об-

раз семьи, родитель-

ства (отцовства и ма-

теринства), интерио-

ризация традицион-

ных семейных ценно-

стей 

Решение практико-ориентиро-

ванных задач (графики, диа-

граммы, таблицы). 

1 

Решение практико-ориентиро-

ванных задач (проценты, про-

порции). 

1 

Тождественные преобразова-

ния степеней с рациональным 

показателем. 

1 

Тождественные преобразова-

ния иррациональных выраже-

ний. 

1 

Тождественные преобразова-

ния логарифмических выра-

жений. 

1 

Тождественные преобразова-

ния тригонометрических вы-

ражений 

1 

Решение рациональных урав-

нений. 

1 

Решение иррациональных 

уравнений. 

1 

Решение показательных урав-

нений. 

1 

Решение логарифмических 

уравнений. 

1 

Решение рациональных нера-

венств.  

1 

Решение показательных нера-

венств. 

1 

Решение логарифмических 

неравенств.  

1 

Решение тригонометрических 

уравнений. 

1 

Решение задач с использова-

нием производной (уравнение 

касательной). 

1 

Решение задач с использова-

нием производной (наиболь-

шее и наименьшее значения 

функции). 

1 

Решение задач с использова-

нием производной (проме-

жутки возрастания и убыва-

ния функции, экстремумы). 

1 

Решение задач базового 

уровня сложности КИМов 

ЕГЭ по математике (тексто-

вые задачи). 

1 

Решение задач базового 

уровня сложности КИМов 

1 



ЕГЭ по математике (теория 

вероятностей). 

Решение задач повышенного 

уровня сложности КИМов 

ЕГЭ по математике (решение 

уравнений). 

1 

Решение задач повышенного 

уровня сложности КИМов 

ЕГЭ по математике (неравен-

ства). 

1 

Обобщающий урок по курсу 

алгебры и начал анализа 10 и 

11 классов. 

1 

 

10 класс 

 
Номер 

пара- 

графа 

и 

пункта 

Тема, основное содержание 

по темам 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

Видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Основные направле-

ния воспитательной 

деятельности 

Глава 

VIII 

Некоторые сведения из 

планиметрии 
12 

  

§ 1 Углы и отрезки, связанные 

с окружностью 

4 Формулировать и доказывать 

теоремы об угле между каса-

тельной и хордой, об отрезках 

пересекающихся хорд, о квад-

рате касательной; выводить 

формулы для вычисления углов 

между двумя пересекающимися 

хордами, между двумя секу-

щими, проведёнными из одной 

точки; формулировать и доказы-

вать утверждения о свойствах и 

признаках вписанного и описан-

ного четырёхугольников; ре-

шать задачи с использованием 

изученных теорем и формул 

Приверженность 

идеям интернациона-

лизма, дружбы, ра-

венства, взаимопо-

мощи народов; вос-

питание уважитель-

ного отношения к 

национальному до-

стоинству людей, их 

чувствам, религиоз-

ным убеждениям 

Угол между касательной и 

хордой 

1 

Две теоремы об отрезках, 

связанных с окружностью 

1 

Углы с вершинами внутри и 

вне круга 

1 

Вписанный и описанный че-

тырехугольник 

1 

§ 2 Решение треугольников 4 Выводить формулы, выражаю-

щие медиану и биссектрису тре-

угольника через его стороны, а 

также различные формулы пло-

щади треугольника; формулиро-

вать и доказывать утверждения 

об окружности и прямой Эй-

лера; решать задачи, используя 

выведенные формулы 

Формирование выра-

женной в поведении 

нравственной пози-

ции, в том числе спо-

собности к сознатель-

ному выбору добра, 

нравственного созна-

ния и поведения на 

основе усвоения об-

щечеловеческих цен-

ностей и нравствен-

ных чувств (чести, 

долга, справедливо-

сти, милосердия и 

дружелюбия) 

Теорема о медиане. 1 

Теорема о биссектрисе тре-

угольника 

1 

Формулы площади треуголь-

ника.  Формула Герона 

1 

Задача Эйлера 1 

§ 3 Теорема Менелая и Чевы 2 

Теорема Менелая  1 



Теорема Чевы 1 Формулировать и доказывать 

теоремы Менелая и Чевы и ис-

пользовать их при решении за-

дач 

Готовность к самооб-

служиванию, вклю-

чая обучение и вы-

полнение домашних 

обязанностей § 4 Эллипс, гипербола и пара-

бола 

2 Формулировать определения эл-

липса, гиперболы и параболы, 

выводить их канонические урав-

нения и изображать эти кривые 

на рисунке 

Элипс 1 

Гипербола и парабола 1 

 Введение 3  Ориентация обучаю-

щихся на достижение 

личного счастья, реа-

лизацию позитивных 

жизненных перспек-

тив, инициативность, 

креативность, готов-

ность и способность к 

личностному само-

определению, спо-

собность ставить 

цели и строить жиз-

ненные планы 

 Предмет стереометрии. Ак-

сиомы стереометрии 

1 Перечислять основные фигуры 

в пространстве (точка, прямая, 

плоскость), формулировать три 

аксиомы об их взаимном распо-

ложении и иллюстрировать эти 

аксиомы примерами из окружа-

ющей обстановки 

Некоторые следствия из ак-

сиом 

1 Формулировать и доказывать 

теорему о плоскости, проходя-

щей через прямую и не лежа-

щую на ней точку, и теорему о 

плоскости, проходящей через 

две пересекающиеся прямые 

Решение задач на примене-

ние аксиом стереометрии и 

их следствий 

1 

Глава 

I. 

Параллельность прямых 

и плоскостей 

16   

§ 1 § 1. Параллельность пря-

мых, прямой и плоскости 

4 Формулировать определение 

параллель- 

ных прямых в пространстве, 

формулировать и доказывать 

теоремы о параллельных пря-

мых; объяснять, какие воз-

можны случаи взаимного распо-

ложения прямой и плоскости в 

пространстве, и приводить ил-

люстрирующие примеры из 

окружающей обстановки; фор-

мулировать определение парал-

лельных прямой и плоскости, 

формулировать и доказывать 

утверждения о параллельности 

прямой и плоскости (свойства и 

признак); решать задачи на вы-

числение и доказательство, свя-

занные со взаимным расположе-

нием прямых и плоскостей 

Российская идентич-

ность, способность к 

осознанию россий-

ской идентичности в 

поликультурном со-

циуме, чувство при-

частности к исто-

рико-культурной 

общности россий-

ского народа и судьбе 

России, патриотизм, 

готовность к служе-

нию Отечеству, его 

защите 

Параллельные прямые в про-

странстве 

1 

Параллельность трех пря-

мых 

1 

Параллельность прямой и 

плоскости 

1 

Параллельность прямой и 

плоскости. Решение задач. 

1 

§ 2 Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Угол между двумя пря-

мыми 

4 Объяснять, какие возможны 

случаи вза- 

имного расположения двух пря-

мых в пространстве, и приво-

дить иллюстрирующие при-

меры; формулировать определе-

ние скрещивающихся прямых, 

формулировать и доказывать 

теорему, выражающую признак 

скрещивающихся прямых, и 

Гражданственность, 

гражданская позиция 

активного и ответ-

ственного члена рос-

сийского общества, 

осознающего свои 

конституционные 

права и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, осо-

Скрещивающиеся прямые 1 

Углы с сонаправленными 

сторонами 

1 

Угол между прямыми 1 

Контрольная работа № 1 по 

теме: «Взаимное расположе-

ние прямых в пространстве» 

1 



теорему о плоскости, проходя-

щей через одну из скрещиваю-

щихся прямых и параллельной 

другой прямой; объяснять, ка-

кие два луча называются сона-

правленными, формулировать и 

доказывать теорему об углах с 

сонаправленными сторонами; 

объяснять, что называется уг-

лом между пересекающимися 

прямыми и углом между скре-

щивающимися прямыми; ре-

шать задачи на вычисление и до-

казательство, связанные со вза-

имным расположением двух 

прямых и углом между ними 

знанно принимаю-

щего традиционные 

национальные и об-

щечеловеческие гу-

манистические и де-

мократические цен-

ности, готового к уча-

стию в общественной 

жизни 

§ 3 Параллельность плоско-

стей 

2 Формулировать определение 

параллельных плоскостей, фор-

мулировать и доказывать утвер-

ждения о признаке и свойствах 

параллельных плоскостей, ис-

пользовать эти утверждения при 

решении задач 

Приверженность 

идеям интернациона-

лизма, дружбы, ра-

венства, взаимопо-

мощи народов; вос-

питание уважитель-

ного отношения к 

национальному до-

стоинству людей, их 

чувствам, религиоз-

ным убеждениям 

Параллельные 

плоскости 

1 

Свойства параллельных 

плоскостей 

1 

§ 4 Тетраэдр и параллелепипед 4 Объяснять, какая фигура назы-

вается тетраэдром и какая па-

раллелепипедом, показывать на 

чертежах и моделях их эле-

менты, изображать эти фигуры 

на рисунках, иллюстрировать с 

их помощью различные случаи 

взаимного расположения пря-

мых и плоскостей в простран-

стве; формулировать и доказы-

вать утверждения о свойствах 

параллелепипеда; объяснять, 

что называется сечением тетра-

эдра (параллелепипеда), решать 

задачи на построение сечений 

тетраэдра и параллелепипеда на 

чертеже 

Способность к сопе-

реживанию и форми-

рование позитивного 

отношения к людям, 

в том числе к лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья и инвалидам; бе-

режное, ответствен-

ное и компетентное 

отношение к физиче-

скому и психологиче-

скому здоровью дру-

гих людей, умение 

оказывать первую по-

мощь 

Тетраэдр  1 

Параллелепипед  1 

Задачи на построение сече-

ний 

1 

Построение сечений 1 

 Контрольная работа № 2 по 

теме «Параллельность плос-

костей. Тетраэдр и паралле-

лепипед» 

1  

 Зачет № 1 по теме «Аксиомы 

стереометрии. Параллель-

ность прямых и плоскостей» 

1  

Глава 

II. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

17   

§ 1 Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

5 Формулировать определение 

перпендикулярных прямых в 

пространстве; формулировать и 

Мировоззрение, соот-

ветствующее совре-

менному уровню раз-Перпендикулярные пря-

мые в пространстве. 

1 



Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

1 доказывать лемму о перпенди-

кулярности двух параллельных 

прямых к третьей прямой; фор-

мулировать определение пря-

мой, перпендикулярной к плос-

кости, и приводить иллюстри-

рующие примеры из окружаю-

щей обстановки; формулиро-

вать и доказывать теоремы 

(прямую и обратную) 

о связи между параллельностью 

прямых и их перпендикулярно-

стью к плоскости, теорему, вы-

ражающую признак перпенди-

кулярности прямой и плоско-

сти, и теорему о существовании 

и единственности прямой, про-

ходящей через данную точку и 

перпендикулярной к данной 

плоскости; решать задачи на 

вычисление и доказательство, 

связанные с перпендикулярно-

стью прямой 

и плоскости 

вития науки, значи-

мости науки, готов-

ность к научно-тех-

ническому творче-

ству, владение досто-

верной информацией 

о передовых дости-

жениях и открытиях 

мировой и отече-

ственной науки, заин-

тересованность в 

научных знаниях об 

устройстве мира и об-

щества 

Признак перпендикуляр-

ности прямой и плоско-

сти 

1 

 

Теорема о прямой, пер-

пендикулярной к плоско-

сти 

1 

Решение задач по теме 

«Перпендикулярность пря-

мой и плоскости». 

1 

§ 2 Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

6 Объяснять, что такое перпенди-

куляр и наклонная к плоскости, 

что называется проекцией 

наклонной, что называется рас-

стоянием: от точки до плоско-

сти, между параллельными 

плоскостями, между параллель-

ными прямой и плоскостью, 

между скрещивающимися пря-

мыми; формулировать и дока-

зывать теорему о трёх перпен-

дикулярах и применять её при 

решении задач; объяснять, что 

такое ортогональная проекция 

точки (фигуры) на плоскость, и 

доказывать, что проекцией пря-

мой на плоскость, не перпенди-

кулярную к этой 

прямой, является прямая; объ-

яснять, что называется углом 

между прямой и плоскостью и 

каким свойством он обладает; 

объяснять, что такое централь-

ная проекция точки (фигуры) на 

плоскость 

Потребность тру-

диться, уважение к 

труду и людям труда, 

трудовым достиже-

ниям, добросовест-

ное, ответственное и 

творческое отноше-

ние к разным видам 

трудовой деятельно-

сти 

Расстояние от точки до 

плоскости 

1 

Теорема о трёх перпенди-

кулярах. 

1 

Решение задач на примене-

ние теоремы о трех перпен-

дикулярах. 

1 

Угол между прямой и 

плоскостью. 

1 

Решение задач на примене-

ние угла между прямой и 

плоскостью. 

1 

Решение задач по теме «Пер-

пендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и 

плоскостью». 

1 

§ 3 Двугранный угол. Пер-

пендикулярность плос-

костей 

4 Объяснять, какая фигура назы-

вается двугранным углом и как 

он измеряется; доказывать, что 

все линейные углы двугранного 

угла равны друг другу; объяс-

нять, что такое угол между пере-

секающимися плоскостями и в 

каких пределах он изменяется; 

Готовность и способ-

ность обеспечить 

себе и своим близким 

достойную жизнь в 

процессе самостоя-

тельной, творческой 

и ответственной дея-

тельности. 

Двугранный угол. 1 

Признак перпендикуляр-

ности двух плоскостей. 

1 

Прямоугольный паралле-

лепипед. 

1 



Трехгранный угол. Мно-

гогранный угол. 

1 формулировать определение 

взаимно перпендикулярных 

плоскостей, формулировать и 

доказывать теорему о признаке 

перпендикулярности двух плос-

костей; объяснять, какой парал-

лелепипед называется прямо-

угольным, формулировать и до-

казывать утверждения о его 

свойствах; объяснять, какая фи-

гура называется многогранным 

(в частности, трёхгранным) уг-

лом и как называются его эле-

менты, какой многогранный 

угол называется выпуклым; 

формулировать и доказывать 

утверждение о том, что каждый 

плоский угол трёхгранного угла 

меньше суммы двух других 

плоских углов, и теорему о 

сумме плоских углов выпуклого 

многогранного угла; решать за-

дачи на вычисление и доказа-

тельство с использованием тео-

рем о перпендикулярности пря-

мых и плоскостей, а также за-

дачи на построение сечений 

прямоугольного параллелепи-

педа на чертеже 

Уважение к своему 

народу, чувство от-

ветственности перед 

Родиной, гордости за 

свой край, свою Ро-

дину, прошлое и 

настоящее многона-

ционального народа 

России, уважение к 

государственным 

символам (герб, флаг, 

гимн) 

 Контрольная работа № 3 

по теме: «Перпендикуляр-

ность прямых и плоско-

стей». 

1  

 Зачет №2 по теме " Пер-

пендикулярность прямых 

и плоскостей". 

1  

Глава 

III. 

Многогранники. 14   

§ 1 Понятие многогран-

ника. Призма 

3 Объяснять, какая фигура назы-

вается многогранником и как 

называются его элементы, какой 

многогранник называется вы-

пуклым, приводить примеры 

многогранников; объяснять, что 

такое геометрическое тело; фор-

мулировать и доказывать тео-

рему Эйлера для выпуклых мно-

гогранников; объяснять, какой 

многогранник называется приз-

мой и как называются её эле-

менты, какая призма называется 

прямой, наклонной, правиль-

ной, изображать призмы на ри-

сунке; объяснять, что называ-

ется площадью полной (боко-

вой) поверхности призмы, и до-

Признание неотчуж-

даемости основных 

прав и свобод чело-

века, которые при-

надлежат каждому от 

рождения, готов-

ность к осуществле-

нию собственных 

прав и свобод без 

нарушения прав и 

свобод других лиц, 

готовность отстаи-

вать собственные 

права и свободы че-

ловека и гражданина 

согласно общепри-

знанным принципам 

и нормам междуна-

Понятие многогранника. 

Геометрическое тело. 

1 

Теорема Эйлера. Призма.  1 

Пространственная тео-

рема Пифагора 

1 



казывать теорему о площади бо-

ковой поверхности прямой 

призмы; выводить формулу пло-

щади ортогональной проекции 

многоугольника и доказывать 

пространственную теорему Пи-

фагора; решать задачи на вычис-

ление и доказательство, связан-

ные с призмой 

родного права и в со-

ответствии с Консти-

туцией Российской 

Федерации, правовая 

и политическая гра-

мотность 

§ 2 Пирамида 4 Объяснять, какой многогранник 

называется пирамидой и как 

называются её элементы, что 

называется площадью полной 

(боковой) поверхности пира-

миды; объяснять, какая пира-

мида называется правильной, 

доказывать утверждение о свой-

ствах её боковых рёбер и боко-

вых граней и теорему о площади 

боковой поверхности правиль-

ной пирамиды; объяснять, какой 

многогранник называется усе-

чённой пирамидой и как называ-

ются её элементы, доказывать 

теорему о площади боковой по-

верхности правильной усечён-

ной пирамиды; решать задачи на 

вычисление и доказательство, 

связанные с пирамидами, а 

также задачи на построение се-

чений пирамид на чертеже 

Нравственное созна-

ние и поведение на 

основе усвоения об-

щечеловеческих цен-

ностей, толерантного 

сознания и поведения 

в поликультурном 

мире, готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонима-

ния, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения 

Пирамида. 1 

Правильная пирамида. 1 

Усеченная пирамида. 1 

Решение задач на нахож-

дение элементов и по-

верхности пирамиды. 

1 

§ 3 Правильные многогран-

ники 

5 Объяснять, какие точки называ-

ются симметричными относи-

тельно точки (прямой, плоско-

сти), что такое центр (ось, плос-

кость) симметрии фигуры, при-

водить примеры фигур, облада-

ющих элементами симметрии, а 

также примеры симметрии в ар-

хитектуре, технике, природе; 

объяснять, какой многогранник 

называется правильным, дока-

зывать, что не существует пра-

вильного многогранника, гра-

нями которого являются пра-

вильные n-угольники при n ≥ 6; 

объяснять, какие существуют 

виды правильных многогранни-

ков и какими элементами сим-

метрии они обладают 

Готовность и способ-

ность к образованию, 

в том числе самооб-

разованию, на протя-

жении всей жизни; 

сознательное отно-

шение к непрерыв-

ному образованию 

как условию успеш-

ной профессиональ-

ной и общественной 

деятельности 

Симметрия в простран-

стве.  

1 

Понятие правильного 

многогранника. 

1 

Понятие правильного 

многогранника. 

Решение задач. 

1 

Элементы симметрии 

правильных многогран-

ников. 

1 

Решение задач по теме 

«Многогранники» 

1 

 Контрольная работа №4 

по теме «Многогран-

ники». 

1  

 Зачет №3 по теме «Мно-

гогранники» 

1  

 Заключительное повто-

рение курса геометрии 

6  Готовность обучаю-

щихся к трудовой 



Повторение. Аксиомы 

стереометрии и их след-

ствия. 

1 профессиональной 

деятельности как к 

возможности участия 

в решении личных, 

общественных, госу-

дарственных, обще-

национальных про-

блем 

Повторение. Параллель-

ность прямых и плоско-

стей. 

1 

Повторение. Перпендику-

лярность прямых и плос-

костей. 

1 

Повторение. Применение 

теоремы о трёх перпен-

дикулярах. 

1 

Повторение. Угол между 

прямой и плоскостью. 

1 

Повторение. Многогран-

ники. 

1 

 

11 класс 

 
Номер 

пара- 

графа 

и 

пункта 

Тема, основное содержание 

по темам 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

Видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Основные направле-

ния воспитательной 

деятельности 

 Повторение  3  Осознанный выбор 

будущей профессии 

как путь и способ ре-

ализации собствен-

ных жизненных пла-

нов 

Параллельность прямых и 

плоскостей. 

1 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

1 

Многогранники. 1 

Глава 

VI. 
Цилиндр. Конус. Шар. 16 

  

§ 1 Цилиндр 3 Объяснять, что такое цилиндри-

ческая поверхность, её образую-

щие и ось, какое 

тело называется цилиндром и 

как называются его элементы, 

как получить цилиндр путём 

вращения прямоугольника; 

изображать цилиндр и его сече-

ния плоскостью, проходящей 

через ось, и плоскостью, пер-

пендикулярной к оси; объяс-

нять, что принимается за пло-

щадь боковой поверхности ци-

линдра, и выводить формулы 

для вычисления боковой и пол-

ной поверхностей цилиндра; ре-

шать задачи на вычисление и до-

казательство, связанные с ци-

линдром 

Готовность и способ-

ность обучающихся к 

отстаиванию личного 

достоинства, соб-

ственного мнения, го-

товность и способ-

ность вырабатывать 

собственную пози-

цию по отношению к 

общественно-полити-

ческим событиям 

прошлого и настоя-

щего на основе осо-

знания и осмысления 

истории, духов-ных 

ценностей и достиже-

ний нашей страны 

Понятие цилиндра 1 

Площадь поверхности 

цилиндра 

1 

Решение задач по теме «Ци-

линдр». 

1 

§ 2 Конус 4 Объяснять, что такое кониче-

ская поверхность, её образую-

щие, вершина и ось, какое тело 

называется конусом и как назы-

Формирование ува-

жения к русскому 

языку как государ-

ственному языку Рос-

сийской Федерации, 

Понятие конуса. 1 

Площадь поверхности ко-

нуса. 

1 

Усеченный конус. 1 



Решение задач по теме «Ко-

нус». 

1 ваются его элементы, как полу-

чить конус путём вращения пря-

моугольного треугольника, 

изображать конус и его сечения 

плоскостью, проходящей через 

ось, и плоскостью, перпендику-

лярной к оси; объяснять, что 

принимается за площадь боко-

вой поверхности конуса, и выво-

дить формулы для вычисления 

площадей боковой и полной по-

верхностей конуса; объяснять, 

какое тело называется усечён-

ным конусом и как его получить 

путём вращения прямоугольной 

трапеции, выводить формулу 

для вычисления площади боко-

вой поверхности усечённого ко-

нуса; решать задачи на вычисле-

ние и доказательство, связанные 

с конусом и усечённым конусом 

явля-ющемуся осно-

вой российской иден-

тичности и главным 

фактором националь-

ного самоопределе-

ния 

§ 3 Сфера 7 Формулировать определения 

сферы и шара, их центра, ради-

уса, диаметра; исследовать вза-

имное расположение сферы и 

плоскости, формулировать 

определение касательной плос-

кости к сфере, формулировать и 

доказывать теоремы о свойстве 

и признаке касательной плоско-

сти; объяснять, что принимается 

за площадь сферы и как она вы-

ражается через радиус сферы; 

исследовать взаимное располо-

жение сферы и прямой; объяс-

нять, какая сфера называется 

вписанной в цилиндрическую 

(коническую) поверхность и ка-

кие кривые получаются 

в сечениях цилиндрической и 

конической поверхностей раз-

личными плоскостями; решать 

задачи, в которых фигурируют 

комбинации многогранников и 

тел вращения 

Мировоззрение, соот-

ветствующее совре-

менному уровню раз-

вития науки и обще-

ственной практики, 

основанное на диа-

логе культур, а также 

различных форм об-

щественного созна-

ния, осознание своего 

места в поликультур-

ном мире 

Сфера и шар.  1 

Взаимное расположение 

сферы и плоскости.  

1 

Касательная плоскость к 

сфе-ре. 

1 

Площадь сферы.  1 

Взаимное расположение 

сферы и прямой.  

1 

Сфера вписанная в 

цилиндри-ческую  и 

коническую поверх-ность.  

1 

Сечения цилиндрической 

по-верхности. Сечения 

коничес-кой поверхности. 

1 

 Контрольная работа № 5 по 

теме «Цилиндр. Конус. 

Шар». 

1  

 Зачет №4 по теме «Цилиндр. 

Конус.Шар» 

1  

Глава 

VII. 
Объемы тел 17 

  

§ 1 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

2 Объяснять, как измеряются объ-

ёмы тел, проводя аналогию с из-

мерением площадей много 

угольников; формулировать ос-

Принятие гуманисти-

ческих ценностей, 

осознанное, уважи-

тельное и доброжела-

тельное отношение к 

Понятие объема.  1 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 



новные свойства объёмов и вы-

водить с их помощью формулу 

объёма прямоугольного парал-

лелепипеда 

другому человеку, 

его мнению, мировоз-

зрению 

§ 2 Объёмы прямой призмы и 

цилиндра 

3 Формулировать и доказывать 

теоремы об объёме прямой 

призмы и объёме цилиндра; ре-

шать задачи, связанные с вычис-

лением объёмов этих тел 

Экологическая куль-

тура, бережное отно-

шения к родной 

земле, природным 

богатствам России и 

мира; понимание 

влияния социально-

экономических про-

цессов на состояние 

природной и соци-

альной среды, ответ-

ственность за состоя-

ние природных ре-

сурсов; умения и 

навыки разумного 

природопользования, 

нетерпимое отноше-

ние к действиям, при-

носящим вред эколо-

гии; приобретение 

опыта эколого-

направленной дея-

тельности 

Объем прямой призмы.  1 

Объем цилиндра. 1 

Решение задач на нахождение 

объемов прямой призмы, ци-

линдра. 

1 

§ 3 Объёмы наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

5 Выводить интегральную фор-

мулу для вычисления объёмов 

тел и доказывать с её помощью 

теоремы об объёме наклонной 

призмы, об объёме пирамиды, 

об объёме конуса; выводить 

формулы для вычисления объё-

мов усечённой пирамиды и усе-

чённого конуса; решать задачи, 

связанные с вычислением объё-

мов этих тел 

Готовность и способ-

ность обучающихся к 

саморазвитию и са-

мовоспитанию в со-

ответствии с общече-

ловеческими ценно-

стями и идеалами 

гражданского обще-

ства, потребность в 

физическом самосо-

вершенствовании, за-

нятиях спортивно-

оздоровительной дея-

тельностью 

Вычисление объемов тел с 

помощью интеграла.  

1 

Объем наклонной призмы.  1 

Объем пирамиды.  1 

Объем конуса. 1 

Решение задач по 

теме «Объем 

призмы, пирамиды, 

конуса ». 

1 

§ 4 Объём шара и площадь 

сферы 

5 Формулировать и доказывать 

теорему об объёме шара и с её 

помощью выводить формулу 

площади сферы; выводить фор-

мулу для вычисления объёмов 

шарового сегмента и шарового 

сектора; решать задачи с приме-

нением формул объёмов различ-

ных тел  

Готовность обучаю-

щихся к конструктив-

ному участию в при-

нятии решений, за-

трагивающих их 

права и интересы, в 

том числе в различ-

ных формах обще-

ственной самоорга-

низации, самоуправ-

ления, общественно 

значимой деятельно-

сти 

Объем шара.  1 

Объемы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового 

сектора.  

1 

Площадь сферы. 1 

Решение задач по 

теме «Объем шара». 

1 

Решение задач по 

теме «Объем шаро-

вого сегмента, шаро-

вого слоя и шаро-

вого сектора». 

1 

 Контрольная работа № 6 по 

теме «Объемы тел» 

1  



 Зачет №5 по теме "Объемы 

тел" 

1  

Глава 

IV. 
Векторы в пространстве. 6 

  

§ 1 Понятие вектора в 

пространстве 

1 Формулировать определение 

вектора, его длины, коллинеар-

ных и равных векторов, приво-

дить примеры физических век-

торных величин 

физическое, эмоцио-

нально-психологиче-

ское, социальное бла-

гополучие обучаю-

щихся в жизни обра-

зовательной органи-

зации, ощущение 

детьми безопасности 

и психологического 

комфорта, информа-

ционной безопасно-

сти 

Понятие вектора в простран-

стве. Понятие вектора. 

Равенство векторов 

1 

§ 2 Сложение и вычитание 

векторов. Умножение 

вектора на число 

2 Объяснять, как вводятся дей-

ствия сложения векторов, вычи-

тания векторов и умножения 

вектора на число, какими свой-

ствами они обладают, что такое 

правило треугольника, правило 

параллелограмма и правило 

многоугольника сложения век-

торов; решать задачи, связанные 

с действиями над векторами 

Принятие и реализа-

ция ценностей здоро-

вого и безопасного 

образа жизни, береж-

ное, ответственное и 

компетентное отно-

шение к собствен-

ному физическому и 

психологическому 

здоровью 

Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких 

векторов 

1 

Умножение вектора 

на число. 

1 

§ 3 Компланарные векторы 2 Объяснять, какие векторы назы-

ваются компланарными; форму-

лировать и доказывать утвер-

ждение о признаке компланар-

ности трёх век торов; объяснять, 

в чём состоит правило паралле-

лепипеда сложения трёх неком-

планарных векторов; формули-

ровать и доказывать теорему о 

разложении любого вектора по 

трём данным некомпланарным 

векторам; применять векторы 

при решении геометрических 

задач 

Интериоризация цен-

ностей демократии и 

социальной солидар-

ности, готовность к 

договорному регули-

рованию отношений 

в группе или социаль-

ной организации 

Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда 

1 

Разложение вектора 

по трем некомпла-

нарным векторам 

1 

 Зачет №6 «Векторы 

в пространстве» 

1  

Глава 

V. 

Метод координат в 

пространстве. Движения. 

15   

§ 1 Координаты точки и 

координаты вектора 

4 Объяснять, как вводится прямо-

угольная 

система координат в простран-

стве, как 

определяются координаты 

точки и как они называются, как 

определяются координаты век-

тора; формулировать и доказы-

вать утверждения: о координа-

тах суммы и разности двух век-

торов, о координатах произведе-

ния вектора на число, о связи 

Формирование выра-

женной в поведении 

нравственной пози-

ции, в том числе спо-

собности к сознатель-

ному выбору добра, 

нравственного созна-

ния и поведения на 

основе усвоения об-

щечеловеческих цен-

ностей и нравствен-

ных чувств (чести, 

Прямоугольная система 

координат в пространстве. 

1 

Координаты вектора. Связь 

между координатами 

векторов и координатами 

точек. 

1 

Простейшие задачи в 

координатах. 

1 

Уравнение сферы. 1 



между координатами вектора и 

координатами его конца и 

начала; выводить и использо-

вать при решении задач фор-

мулы координат середины от-

резка, длины вектора и расстоя-

ния между двумя точками; вы-

водить уравнение сферы дан-

ного радиуса с центром в данной 

точке 

долга, справедливо-

сти, милосердия и 

дружелюбия) 

§ 2 Скалярное произведение 

векторов 

6 Объяснять, как определяется 

угол между векторами; форму-

лировать определение скаляр-

ного произведения векторов; 

формулировать и доказывать 

утверждения о его свойствах; 

объяснять, как вычислить угол 

между двумя прямыми, а также 

угол между прямой и плоско-

стью, используя выражение ска-

лярного произведения векторов 

через их координаты; выводить 

уравнение плоскости, проходя-

щей через данную точку и пер-

пендикулярной к данному век-

тору, и формулу расстояния от 

точки до пло- скости; применять 

векторно-координатный метод 

при решении геометрических 

задач 

Воспитание уваже-

ния к культуре, язы-

кам, традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в Рос-

сийской Федерации. 

Положительный об-

раз семьи, родитель-

ства (отцовства и ма-

теринства), интерио-

ризация традицион-

ных семейных ценно-

стей 

Угол между векторами. 1 

Скалярное произведение 

векторов. 

1 

Свойства скалярного 

произведения векторов. 

1 

Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

1 

Решение задач по теме «Ска-

лярное произведение векто-

ров». 

1 

Уравнение плоскости. 1 

§ 3 Движения 3 Объяснять, что такое отображе-

ние про- 

странства на себя и в каком слу-

чае оно 

называется движением про-

странства; объяснять, что такое 

центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симмет-

рия и параллельный перенос, 

обосновывать утверждения о 

том, что эти отображения про-

странства на себя являются дви-

жениями; объяснять, что такое 

центральное подобие (гомоте-

тия) и преобразование подобия, 

как с помощью преобразования 

подобия вводится понятие по-

добных фигур в пространстве; 

применять движения и преобра-

зования подобия при решении 

геометри-ческих задач 

Готовность обучаю-

щихся противостоять 

идеологии экстре-

мизма, национа-

лизма, ксенофобии; 

коррупции; дискри-

минации по социаль-

ным, религиозным, 

расовым, националь-

ным признакам и дру-

гим негативным со-

циальным явлениям 

Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. 

1 

Параллельный перенос. 1 

Преобразования по-

добия. 

1 

 Контрольная работа № 7 по 

теме «Метод координат в 

пространстве» 

1  

 Зачет № 7 по теме «Метод 

координат в пространстве» 

1  
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