


I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» направлена на достижение 

старшими школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов:  

Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 



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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

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

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения ООП СОО  на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 



Требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

включают: 

– сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

– сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

– сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

–  сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

– понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического 

контекстов информационных технологий; принятие этических аспектов информационных 

технологий; 

– сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

– сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

– сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

– сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

– владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

II. Содержание учебного предмета 

Математика  

10 класс 

(6 часов в неделю, всего 204 часа) 

1. Действительные числа (11 ч, из них контрольная работа № 1 – 1 час). 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и 

операции над множествами чисел. Метод математической индукции. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Доказательство 

неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 

2. Рациональные уравнения и неравенства (20 ч, из них контрольная работа № 1– 1 

час). 

Рациональные выражения. Многочлены от нескольких переменных, симметрические 

многочлены. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных коэффициентов, 

треугольник Паскаля. Формулы сокращённого умножения для старших степеней. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Решение целых алгебраических уравнений. 

Рациональные уравнения и неравенства, системы рациональных неравенств с одной 

переменной. 

3. Введение в стереометрию (3ч) 



Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. 

4. Параллельность прямых и плоскостей (16 ч, из них контрольные работы №  2,3 – 

2 часа) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед.  

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование. 

5. Корень степени n (14 ч, из них контрольная работа № 4– 1 час) 

Понятие функции, ее области определения и множества значений. Функция y = xn, где n

N, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие 

арифметического корня. 

6. Степень положительного числа (14 часов, из них контрольная работа № 5 – 1 час)  

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

и ограниченной последовательности. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к 

пределам в неравенствах. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Ряды, бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма. Число e. 

Понятие степени с действительным показателем. Показательная функция, ее свойства и 

график. 

7. Перпендикулярность прямой и плоскости (18 ч, из них контрольная работа № 6 – 

1 час) 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

8. Логарифмы (8 часов). 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

9.  Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства методы 

их решения (12 часов, из них контрольная работа№ 7 – 1 час). 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства, и методы их решения. 

10. Многогранники (14ч, из них контрольная работа № 8 – 1 час) 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Сечения многогранника. Построение сечений.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

11. Синус и косинус угла и числа (8 часов). 



Понятие угла и его меры. Радианная мера угла. Определение синуса и косинуса угла и 

числа.  Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. Понятия 

арксинуса, арккосинуса. 

12. Тангенс и котангенс угла и числа (6 часов из них контрольные работа № 9 – 1 час). 

Определение тангенса и котангенса угла. Основные тригонометрические тождества для 

тангенса и котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса. 

13. Формулы сложения (11 часов). 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. Синус 

и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

14. Тригонометрические функции числового аргумента (10 часов, из них контрольная 

работа № 10 – 1 час). 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

15. Тригонометрические уравнения и неравенства (13 часов, из них контрольная 

работа№ 11 – 1 час). 

Решение простейших тригонометрических уравнений. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. Решение 

тригонометрических неравеств. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена неизвестного t=sinx + cosx. 

16. Повторение курса геометрии (8 ч) 

17. Вероятность событий. Частота. условная вероятность (8 часов). 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочерёдный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. 

18. Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (10 часов, из них 

контрольная работа № 12– 2 часа). 

 

Математика  

11 класс 

(6 часов в неделю, всего204 часа) 

1. Функции и их графики (20 часов из них 1 час контрольная работа№1) 

Функции.  Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 

и минимума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 
xy = , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 



Нахождение функции, обратной данной. Обратные тригонометрические функции, их 

свойства и графики. 

 2. Векторы (6 ч) 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Координаты вектора. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

3. Метод координат в пространстве (15 ч) 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости.  Формула расстояния от точки до плоскости. 

Угол между векторами.  Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 

Контрольные работа № 2 

4.  Производная и ее применение (27 часов, из них 2 часа контрольные 

работы№3,4). 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения 

и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и 

обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и 

неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических задач, нахождении 

наибольших и наименьших значений. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

5. Тела и поверхности вращения – 16 ч 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник. Сфера, описанная около 

многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности 

Контрольная работа № 5 

6.  Первообразная и интеграл (13 часов из них 1час контрольная работа 

№6). 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

7. Объемы тел и площади их поверхностей (17 ч) 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Контрольная работа №7, 

8. Уравнения и неравенства (57 часов, из них 3 часа контрольные работы 

№8,9,10,). 

Многочлены от двух переменных. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. . Решение 

иррациональных неравенств. Решение систем уравнений с двумя неизвестными 

простейших типов. Решение систем неравенств с одной переменной. 



Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. Переход к пределам в неравенствах. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и  их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

9. Комплексные числа (8 часов). 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  Действительная 

и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и 

тригонометрическая формы записи комплексных чисел.  Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа.  

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

10.  Повторение курса алгебры и математического анализа, геометрии (25 

часов из них 2 часа итоговая контрольная работа №11 и 10 часов резерв 

на пробники). 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов  

на освоение каждой темы. 

 
Название темы 

10 класс 

Количество часов 

1.  Действительные числа 11 

2.  Рациональные уравнения и неравенства 20 

3.  

Введение (Предмет стереометрии. Основные 

понятия и аксиомы стереометрии. Первые следствия 

из теорем) 

3 

4.  Параллельность прямых и плоскостей 16 

5.  Корень степени n 14 

6.  Степень положительного числа 14 

7.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 18 

8.  Логарифмы 8 

9.  
Простейшие показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 
12 

10.  Многогранники 14 

11.  Синус и косинус угла 8 

12.  Тангенс и котангенс угла 6 

13.  Формулы сложения 11 

14.  Тригонометрические функции числового аргумента 10 

15.  Тригонометрические уравнения и неравенства 13 

16.  Повторение курса геометрии 8 

17.  Вероятность события. 6 

18.  Частота. Условная вероятность. 2 

19.  Повторение 10 
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Название темы 

11 класс 

Количество часов 

1 Функции и их графики 9 

2 Предел функции и непрерывность 5 

3 Обратные функции 6 

4 Векторы в пространстве 6 

5 Метод координат в пространстве 15 

6 Производная 11 

7 Применение производной 16 

8 Цилиндр, конус, шар 16 

9 Первообразная и интеграл 13 

10 Объемы тел 17 

11 Равносильность уравнений и неравенств 4 

12 Уравнения-следствия 8 

13 Равносильность уравнений и неравенств системам 13 

14 Равносильность уравнений на множествах 7 

15 Равносильность неравенств на множествах 7 

16 Метод промежутков для уравнений и неравенств 5 

17 
Использование свойств функций при решении 

уравнений и неравенств 
5 

18 Системы уравнений с несколькими неизвестными 8 

19 Повторение 23 

20 
Резерв (на проведение пробных экзаменационных 

работ) 
10 
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Календарно-тематическое планирование по математике для 10 класса 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 
Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Понятие действительного числа 1 Выполнять вычисления с действительными числами 

(точные и приближённые), преобразовывать числовые 

выражения. Знать и применять обозначения основных 

подмножеств множества действительных чисел, 

обозначения числовых промежутков. Применять метод 

математической индукции для доказательства равенств, 

неравенств, утверждений, зависящих от натурального n. 

Оперировать формулами для числа перестановок, 

размещений и сочетаний. Доказывать числовые 

неравенства. Применять свойства делимости (сравнения по 

модулю m), целочисленность неизвестных при решении 

задач. 

  

2-3 
Множества чисел. Свойства действительных 

чисел. 
2 

  

4 Метод математической индукции. 1   

5 Перестановки. 1   

6 Размещения. 1   

7 Сочетания. 1   

8 Доказательство числовых неравенств. 1   

9 Делимость целых чисел. 1   

10 Сравнение по модулю. 1   

11 Задачи с целочисленными неизвестными. 1   

12  Рациональные выражения. 1 Доказывать формулу бинома Ньютона и основные 

комбинаторные соотношения на биномиальные 

коэффициенты. Пользоваться треугольником Паскаля для 

решения задач о биномиальных коэффициентах. Оценивать 

число корней целого алгебраического уравнения. Находить 

кратность корней многочлена. Уметь делить многочлен на 

многочлен (уголком или по схеме Горнера). Использовать 

деление многочленов с остатком для выделения целой части 

алгебраической дроби при решении задач. Уметь решать 

рациональные уравнения и их системы. Применять 

различные приёмы решения целых алгебраических 

уравнений: подбор целых корней; разложение на множители 

(включая метод неопределённых коэффициентов); 

понижение степени уравнения; подстановка (замена 

неизвестного). Находить числовые промежутки, 

содержащие корни алгебраических уравнений. Решать 

  

13-14 
 Формулы бинома Ньютона, суммы и 

разности степеней . 
2 

  

15-16 Рациональные уравнения. 2   

17-18 Системы рациональных уравнений 2   

19-21 Метод интервалов решения неравенств 3   

22-24 Рациональные неравенства 3   

25-27 Нестрогие неравенства 3   

28-30 Системы рациональных неравенств 3   

31 
Контрольная работа № 1 «Рациональные 

уравнения и неравенства» 
1 
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рациональные неравенства методом интервалов. Решать 

системы неравенств. 

32 
Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии 
1 

Перечислять основные фигуры в пространстве (точка, 

прямая, плоскость), формулировать три аксиомы об их 

взаимном расположении и иллюстрировать эти аксиомы 

примерами из окружающей обстановки 

  

33 Некоторые следствия из аксиом. 1 Формулировать и доказывать теорему о плоскости, 

проходящей через прямую и не лежащую на ней точку, и 

теорему о плоскости, проходящей через две 

пересекающиеся прямые 

  

34 
Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий. 
1 

  

35 
Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трёх прямых.  
1 

Формулировать определение параллельных прямых в 

пространстве, формулировать и доказывать теоремы о 

параллельных прямых; объяснять, какие возможны случаи 

взаимного расположения прямой и плоскости в 

пространстве, приводить иллюстрирующие примеры их 

окружающей обстановки; формулировать определение 

параллельных прямой и плоскости, формулировать и 

доказывать утверждения о параллельности прямой и 

плоскости (свойства и признак); решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные со взаимным 

расположением прямых и плоскостей. 

  

36  Параллельность прямой и плоскости.  1   

37-38 
Повторение теории, решение задач на 

параллельность прямой и плоскости.  
2 

  

39 Скрещивающиеся прямые (1-й из 1 ч.) 1 Объяснять, какие возможны случаи взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, и приводить 

иллюстрирующие примеры; формулировать определение 

скрещивающихся прямых, формулировать и доказывать 

теорему, выражающую признак скрещивающихся прямых, 

и терему о плоскости, проходящей через одну из 

скрещивающихся прямых и параллельной другой прямой; 

объяснять, какие два луча называются сонаправленными, 

формулировать и доказывать теорему об углах с 

сонаправленными сторонами; объяснять, что называется 

углом между пересекающимися прямыми и углом между 

скрещивающимися прямыми; решать задачи на вычисление 

  

40-41 
Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми. 
2 

  

42 
 Контрольная работа № 2 «Параллельность 

прямых».  
1 
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и доказательство, связанные с расположением двух прямых 

и углом между ними 

43-44 Параллельность плоскостей. 2 

Формулировать определение параллельных плоскостей, 

формулировать и доказывать утверждения о признаке и 

свойствах параллельных плоскостей, использовать эти 

утверждения при решении задач 

  

45-46 Тетраэдр и параллелепипед.  2 Объяснять, какая фигура называется тетраэдром, какая 

параллелепипедом, показывать на чертежах и моделях их 

элементы, изображать эти фигуры на рисунках, 

иллюстрировать с их помощью различные случаи взаимного 

расположения прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать и доказывать утверждения о свойствах 

параллелепипеда; объяснять, что называется сечением 

тетраэдра, параллелепипеда, решать задачи на построение 

сечений тетраэдра и параллелепипеда на чертеже. 

  

47-49 Задачи на построение сечений. 3   

50 
 Контрольная работа № 3 «Параллельность 

прямых».  
1 

  

51 Понятие функции и её графика 1 Формулировать определения функции, её графика. 

Формулировать и уметь доказывать свойства функции y=xn. 

Формулировать определения корня степени n, 

арифметического корня степени n. Формулировать свойства 

корней и применять их при преобразовании числовых и 

буквенных выражений. Выполнять преобразования 

иррациональных выражений. Формулировать свойства 

функции y= √𝑥
𝑛

, строить график. 

  

52-53 Функция y = x n 2   

54 Понятие корня степени n 1   

55-56 Корни чётной и нечётной степеней 2   

57-58 Арифметический корень 2   

59-60 Свойства корней степени n 2   

61-63 Функция y= √𝑥
𝑛

 3   

64  Контрольная работа № 4 «Корень степени n».  1   

65 Степень с рациональным показателем 1 Формулировать определения степени с рациональным 

показателем. Формулировать свойства степени с 

рациональным показателем и применять их при 

преобразовании числовых и буквенных выражений. 

Формулировать определения степени с иррациональным 

показателем и её свойства. Формулировать определение 

предела последовательности, приводить примеры 

последовательностей, имеющих предел и не имеющих 

предела, вычислять несложные пределы, решать задачи, 

связанные с бесконечно убывающей геометрической 

  

66-67 
Свойства степени с рациональным 

показателем 
2 

  

68-69 Понятие предела последовательности 2   

70-71 Свойства пределов 2   

72 
Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 
1 

  

73 Число е 1   

74 
Понятие степени с иррациональным 

показателем 
2 
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75-76 Показательная функция 2 прогрессией. Формулировать свойства показательной 

функции, строить её график. По графику показательной 

функции описывать её свойства. Приводить примеры 

показательной функции (заданной с помощью графика или 

формулы), обладающей заданными свойствами. Уметь 

пользоваться теоремой о пределе монотонной ограниченной 

последовательности 

  

77 
Контрольная работа № 5 «Степень 

положительного числа». 
1 

  

78 Перпендикулярные прямые в пространстве 1 Формулировать определение перпендикулярных прямых в 

пространстве; формулировать и доказывать лемму о 

перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей 

прямой; формулировать определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости, и приводить 

иллюстрирующие примеры из окружающей обстановки; 

формулировать и доказывать теоремы (прямую и обратную) 

о связи между параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости, теорему, выражающую 

признак перпендикулярности прямой и плоскости, и 

теорему о существовании и единственности прямой, 

проходящей через данную точку и перпендикулярной к 

данной плоскости; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с перпендикулярностью прямой 

и плоскости 

  

79 
Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости 
1 

  

80 
Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 
1 

  

81-82 
Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 
2 

  

83-84 Расстояние от точки до плоскости 1 Объяснять, что такое перпендикуляр и наклонная к 

плоскости, что называется проекцией наклонной; что 

называется расстоянием: от точки до плоскости, между 

параллельными плоскостями, между параллельными 

прямой и плоскостью, между скрещивающимися прямыми; 

формулировать и доказывать теорему о трех 

перпендикулярах и применять ее при решении задач; 

объяснять, что такое ортогональная проекция точки 

(фигуры) на плоскость, и доказывать,  что проекцией на 

плоскость, неперпендикулярную к этой прямой, является 

прямая; объяснять, что называется углом между прямой и 

  

85-87 Теорема о трех перпендикулярах 3   

88-89 Угол между прямой и плоскостью 2 

  



плоскостью и каким свойством он обладает, что такое 

центральная проекция точки (фигуры) на плоскость 

90-91 Двугранный угол 2 Объяснять, какая фигура называется двугранным углом и 

как он измеряется; доказывать, что все линейные углы 

двугранного угла равны друг другу; объяснять, что такое 

угол между пересекающимися плоскостями и в каких 

пределах он изменяется; формулировать определение 

взаимно перпендикулярных плоскостей, формулировать и 

доказывать теорему о признаке перпендикулярности двух 

плоскостей; объяснять, какой параллелепипед называется 

прямоугольным, формулировать и доказывать утверждения 

о его свойствах; объяснять, какая фигура называется 

многогранным (в частности, трёхгранным) утлом и как 

называются его элементы, какой многогранный угол 

называется выпуклым; формулировать и доказывать 

утверждение о том, что каждый плоский угол трёхгранного 

угла меньше суммы двух других плоских углов, и теорему о 

сумме плоских углов выпуклого многогранного угла; 

решать задачи на вычисление и доказательство с 

использованием теорем о перпендикулярности прямых и 

плоскостей, а также задачи на построение сечений 

прямоугольного параллелепипеда на чертеже. 

  

92-93 
Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 
2 

  

94-95 Прямоугольный параллелепипед 2   

96 
Контрольная работа № 6 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 
1 

  

97-98 Понятие логарифма 2 Формулировать определение логарифма, знать свойства 

логарифмов. Доказывать свойства логарифмов и применять 

свойства при преобразовании числовых и буквенных 

выражений. Выполнять преобразования степенных и 

логарифмических выражений. По графику 

логарифмической функции описывать её свойства. 

Приводить примеры логарифмических функций (заданных с 

помощью графика или формулы), обладающих заданными 

свойствами 

  

99-101 Свойства логарифмов 3   

102 Логарифмическая функция 1   

103 Десятичные логарифмы 1   

104 Степенные функции 1 

  

105 Простейшие показательные уравнения 1   



106-

107 
Простейшие логарифмические уравнения 2 

Решать простейшие показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, а также уравнения и неравенства, 

сводящиеся к простейшим при помощи замены 

неизвестного 

  

108-

109 

Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 
2 

  

110-

111 
Простейшие показательные неравенства 2 

  

112-

113 
Простейшие логарифмические неравенства 2 

  

114-

115 

Неравенства, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 
2 

  

116 
Контрольная работа № 7 «Показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства 
1 

  

117 Понятие многогранника 1 Объяснять, какая фигура называется многогранником и как 

называют его элементы, какой многогранник называется 

выпуклым, приводить примеры многогранников; объяснять, 

какой многогранник называется призмой а как называются 

её элементы, какая призма называется прямой, наклонной, 

правильной, изображать призмы на рисунке; объяснять, что 

называется площадью полной (боковой) поверхности 

призмы и доказывать теорему о площади боковой 

поверхности прямой призмы; решать задачи на вычисление 

и доказательство, связанные с призмой. 

  

118-

120 
Призма 3 

  

121-

123 
Пирамида. Правильная пирамида 3 

Объяснять, какой многогранник называется пирамидой и 

как называются её элементы, что называется площадью 

полной (боковой) поверхности пирамиды; объяснять, какая 

пирамида называется правильной, доказывать утверждение 

о свойствах её боковых рёбер и боковых граней и теорему о 

площади боковой поверхности правильной пирамиды; 

объяснить, какой многогранник называется усечённой 

пирамидой и как называются её элементы, доказывать 

теорему о площади боковой поверхности правильной 

усечённой пирамиды; решать задачи на вычисление и 

  

124 Усеченная пирамида 1 

  



доказательство, связанные с пирамидам, а также задачи на 

построение сечений пирамид на чертеже. 

125 Симметрия в пространстве 1 Объяснять, какие точки называются симметричными 

относительно точки (прямой, плоскости), что такое центр 

(ось, плоскость) симметрии фигуры, приводить примеры 

фигур, обладающих элементами симметрии, а также 

примеры симметрии в архитектуре, технике, природе; 

Объяснять, какой многогранник называется правильным, 

доказывать, что не существует правильного многогранника, 

гранями которого являются правильные n-угольники при 

n>6; объяснять, какие существуют виды правильных 

многогранников и какими элементами симметрии они 

обладают. 

  

126-

127 
Понятие правильного многогранника 2 

  

128-

129 

Элементы симметрии правильных 

многогранников 
2 

  

130 Контрольная работа № 8 «Многогранники» 1 

  

131 Понятие угла 1 Формулировать определение угла, использовать градусную и 

радианную меры угла. Переводить градусную меру угла в 

радианную и обратно. Формулировать определение синуса и 

косинуса угла. Знать основные формулы для sin a и cos a и 

применять их при преобразовании тригонометрических 

выражений. Формулировать определения арксинуса и 

арккосинуса числа, знать и применять формулы для арксинуса и 

арккосинуса 

  

132 Радианная мера угла 1   

133 Определение синуса и косинуса угла 1   

134-

135 
Основные формулы для sin a и cos a 2 

  

136 Арксинус 1   

137 Арккосинус 1   

138 
Примеры использования арксинуса и арккосинуса. 

Формулы для арксинуса и арккосинуса 
1 

  

139 Определение тангенса и котангенса угла 1 Формулировать определение тангенса и котангенса угла. Знать 

основные формулы для tg a и ctg a и применять их при 

преобразовании тригонометрических выражений. 

Формулировать определения арктангенса и арккотангенса числа, 

знать и применять формулы для арктангенса и арккотангенса 

  

140-

141 
Основные формулы для tg a и ctg a 2 

  

142 Арктангенс 1   

143 Арккотангенс 1   

144 
Контрольная работа № 9 «Тригонометрические 

формулы. Тригонометрические функции 
1 

  

145-

146 
Косинус разности и косинус суммы двух углов 2 

Знать формулы косинуса разности (суммы) двух углов, формулы 

для дополнительных углов, синуса суммы (разности) двух углов, 

суммы и разности синусов и косинусов, формулы для двойных и 

  

147 Формулы для дополнительных углов 1   



148-

149 
Синус суммы и синус разности двух углов 2 

половинных углов, произведения синусов и косинусов, формулы 

для тангенсов. Выполнять преобразования тригонометрических 

выражений при помощи формул 

  

150-

151 
Сумма и разность синусов и косинусов 2 

  

152-

153 
Формулы для двойных и половинных углов 2 

  

155 Произведение синусов и косинусов 2   

156 Формулы для тангенсов 1   

157-

158 
Функция y = sin x 2 

Знать определения основных тригонометрических функций, их 

свойства, строить их графики. По графикам тригонометрических 

функций описывать их свойства 

  

159-

160 
Функция y = cos x 2 

  

161-

162 
Функция y = tg x 2 

  

163-

164 
Функция у=ctgα 2 

  

165 
Контрольная работа №10 «Формулы сложения. 

Тригонометрические функции» 
1 

  

166-

167 
Простейшие тригонометрические уравнения 2 

Решать простейшие тригонометрические уравнения, 

неравенства, а также уравнения и неравенства, сводящиеся к 

простейшим при помощи замены неизвестного, решать 

однородные уравнения. Применять все изученные свойства и 

способы решения тригонометрических уравнений и неравенств 

при решении прикладных задач. Решать тригонометрические 

уравнения, неравенства при помощи введения вспомогательного 

угла, замены неизвестного t = sin x + cos x 

  

168-

169 
Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 
2 

  

170-

171 

Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений 
2 

  

172 Однородные уравнения 1   

173 Простейшие неравенства для синуса и косинуса 1   

174 
Простейшие неравенства для тангенса и 

котангенса 
1 

  

175 
Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 
1 

  

176 Введение вспомогательного угла 1   

177 Замена неизвестного t = sin x + cos x 1   



178 
Контрольная работа №11 «Тригонометрические 

уравнения и неравенства» 
1 

  

179-

180 

Повторение курса геометрии. Параллельность 

прямых и плоскостей. 
2 

   

181-

183 
Повторение курса геометрии. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
3 

   

184-

186 
Повторение курса геометрии. Многогранники. 3 

   

187-

189 
Понятие вероятности события 3 

Приводить примеры случайных величин (число успехов в серии 

испытаний, число попыток при угадывании, размеры выигрыша 

(прибыли) в зависимости от случайных обстоятельств и т. п.). 

Находить математическое ожидание и дисперсию случайной 

величины в случае конечного числа исходов. Устанавливать 

независимость случайных величин. Делать обоснованные 

предположения о независимости случайных величин на 

основании статистических данных. 

  

190-

192 
Свойства вероятностей 3 

  

193 Относительная частота события 1   

194 Условная вероятность. Независимые события 1 
  

195-

196 
Итоговое повторение. Корень степени n. 2 

   

197-

199 

Итоговое повторение. Показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства 
3 

   

200-

202 
Итоговое повторение. Тригонометрические 

уравнения и неравенства. 
3 

   

203-

204 
Итоговая контрольная работа 2 

   

 

УМК 

1. Алгебра и начала анализа 10 кл.: Учебник для общеобразовательных организаций.  Базовый и углубленный уровни. С. М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин М.: Просвещение, 2020 г. 

2. Геометрия 10-11: Учебник для общеобразовательных организаций.  Базовый и углубленный уровни. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Позняк, Л. С. Киселева – М.: Просвещение, 2020 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


