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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана  в соответствии с нормативными документами: 

˗ Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в 

действующей редакции;  

˗ Федеральныйгосударственныйобразовательный стандарт среднего общего образования 

(ФГОС СОО), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.05.2012 № 413 в действующей редакции; 

˗ Примерная программа учебного предмета; 

˗ Письмо Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах учебных предме-

тов» от 28 октября 2015 г. № 08-1786; 

˗ Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность», утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254; 

˗ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении сани-

тарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020 № 28; 

˗ Универсальные кодификаторы, утверждённые протоколом Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию от 12.04.2021 г. № 1/21; 

˗ Устав школы-интерната. 

Целью реализации рабочей программы является создание условий для освоения со-

держания предмета и достижения обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Задачи: 

- предоставить каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимых для дальнейшей успешной жизни в обществеи продолжения 

образования по специальностям, не связанных с прикладным использованием математики; 

- способствовать интеллектуальному развитию, формированию критичности мышления, ин-

туиции, алгоритмической культуре, пространственных представлений, способности к пре-

одолению трудностей;  

- создать условия для развития и самореализации обучающихся, формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни. 

 
Класс Количество ча-

совв неделю, на 

уровень 

Формы 

работы 

Формы промежу-

точной аттестации 

Перечень учебников 

10 

 

 

 

4/136 Урок Контрольная работа  А.Г. Мордкович. Алгебра и нача-

ла математического анализа 10-11 

класс (базовый уровень) в 2 ча-

стях. Мнемозина. 

 

 Л.С. Атанасян.  Геометрия 10 - 11 

классы. Просвещение 

11 4/136 Урок Контрольная работа 

 Итого: 272    
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

10 класс 11 класс Выпускник 

Элементы теории множеств и математической логики 

Объяснять на базовом уровне 

понятия: элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, конеч-

ное множество. 

Изображать на координатной 

прямой, координатной плоско-

сти множества решений про-

стейших тригонометрических 

уравнений, неравенств. 

Объяснять на базовом уровне 

понятия: элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, конеч-

ное множество, отрезок, интер-

вал 

Изображать на координатной 

прямой, координатной плоско-

сти множества решений про-

стейших показательных и лога-

рифмических неравенств. 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: конечное множе-

ство, элемент множества, под-

множество, пересечение и объ-

единение множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, координатной плоско-

сти,  отрезок, интервал, полуин-

тервал, промежуток с выколо-

той точкой 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, отри-

цание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай об-

щего утверждения, контрпри-

мер 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, отри-

цание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай об-

щего утверждения, контрпри-

мер 

 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, отри-

цание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай об-

щего утверждения, контрпри-

мер;   

Находить область определения 

и множества значений  заданной 

функции 

Находить область определения 

и множества значений  показа-

тельной  функции, логарифми-

ческой функции,  проверять 

принадлежность элемента по-

лученному множеству  

Находить пересечение и объедине-

ние двух множеств, представ-

ленных графически на числовой 

прямой, координатной плоско-

сти, проверять принадлежность 

элемента  множеству 

Распознавать подмножество 

числового множества, заданно-

го простейшими условиями 

Строить на числовой прямой 

подмножество числового мно-

жества, заданное простейшими 

условиями 

Строить на числовой прямой 

подмножество числового мно-

жества, заданное простейшими 

условиями 

Распознавать ложные утвер-

ждения, ошибки в рассуждени-

ях и      приводить контрприме-

ры         

Распознавать ложные утвер-

ждения, ошибки в рассуждени-

ях. Проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений 

Распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях,          в 

том числе с использованием 

контрпримеров. 

Проводить доказательные рассуж-

дения для обоснования истин-

ности утверждений 

Использовать числовые множе-

ства на координатной прямой 

для описания реальных процес-

сов и явлений 

Использовать числовые множе-

ства на координатной прямой 

для описания реальных процес-

сов и явлений 

Использовать числовые множе-

ства на координатной прямой 

для описания реальных процес-

сов и явлений 

Проводить логические рассуж-

дения в ситуациях повседнев-

ной жизни 

Проводить логические рассуж-

дения в ситуациях повседнев-

ной жизни. Проводить доказа-

тельные рассуждения в ситуа-

Проводить логические рассуж-

дения в ситуациях повседнев-

ной жизни и доказательные рас-

суждения в ситуациях повсе-

дневной жизни, при решении 
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циях повседневной жизни, при 

решении задач из других пред-

метов 

задач из других предметов. 

Числа и выражения 

Давать определения понятий: 

целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, при-

ближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на за-

данное число процентов, мас-

штаб 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое чис-

ло, делимость чисел, обыкно-

венная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, про-

цент, повышение и понижение 

на заданное число процентов, 

масштаб 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, дели-

мость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, раци-

ональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, от-

ношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб 

Формулировать  определения 

понятий: логарифм числа, три-

гонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на триго-

нометрической окружности, си-

нус, косинус, тангенс и котан-

генс углов, имеющих произ-

вольную величину 

 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную вели-

чину 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окруж-

ность, градусная мера угла, ве-

личина угла, заданного точкой 

на тригонометрической окруж-

ности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих про-

извольную величину 

 

Выполнять арифметические дей-

ствия, сочетая устные и пись-

менные приёмы, находить зна-

чения корня натуральной степе-

ни, степени с рациональным по-

казателем, логарифма 

Выполнять несложные преоб-

разования  выражений, содер-

жащих степени чисел, корни из 

чисел,  логарифмы чисел 

Выполнять  арифметические 

действия с целыми и рацио-

нальными числами, выполнять 

несложные преобразования 

числовых выражений, содер-

жащих степени чисел, либо 

корни из чисел, либо логариф-

мы чисел 

Выбирать  и применять извест-

ные формулы и правила для  

преобразования буквенных вы-

ражений, включающих степени, 

корни, логарифмы и тригоно-

метрические функции  

Проводить по известным фор-

мулам и правилам преобразо-

вания буквенных выражений, 

включающих степени, корни, 

логарифмы  

Проводить по известным фор-

мулам и правилам преобразова-

ния буквенных выражений, 

включающих степени, корни, 

логарифмы и тригонометриче-

ские функции 

Сравнивать рациональные числа 

между собой. 

Сравнивать рациональные чис-

ла между собой несколькими  

способами 

Сравнивать рациональные чис-

ла между собой 

Использовать оценку и прикидку 

при практических расчетах 

Пользоваться оценкой и при-

кидкой при практических рас-

четах 

Пользоваться оценкой и при-

кидкой при практических рас-

четах  

Сравнивать значения целых степе-

ней чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов 

чисел с рациональными числами 

в простых случаях 

Оценивать и сравнивать значе-

ния целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из 

чисел, логарифмов чисел с ра-

циональными числами в про-

стых случаях  

Оценивать и сравнивать с раци-

ональными числами значения 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых 

случаях 

Изображать точками на число-

вой прямой целые и рациональ-

ные числа 

Изображать точками на число-

вой прямой целые и рацио-

нальные числа 

Изображать точками на число-

вой прямой целые и рациональ-

ные числа 
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Изображать точками на число-

вой прямой целые степени чи-

сел, корни натуральной степени 

из чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях 

Изображать точками на число-

вой прямой целые степени чи-

сел, корни натуральной степе-

ни из чисел, логарифмы чисел 

в простых случаях 

Изображать точками на число-

вой прямой целые степени чи-

сел, корни натуральной степени 

из чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях 

Изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах 

 Изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах 

Использовать при решении задач 

табличные значения тригоно-

метрических функций углов 

 Использовать при решении за-

дач табличные значения триго-

нометрических функций углов 

Выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в гра-

дусную и обратно 

 Выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в гра-

дусную и обратно 

Выполнять несложные преобра-

зования целых и дробно-

рациональных буквенных выра-

жений 

Выполнять несложные преоб-

разования целых и дробно-

рациональных буквенных вы-

ражений 

Выполнять несложные преобра-

зования целых и дробно-

рациональных буквенных вы-

ражений 

Выражать в простейших случаях 

из равенства одну переменную 

через другие 

Выражать в простейших случа-

ях из равенства одну перемен-

ную через другие 

Выражать в простейших случа-

ях из равенства одну перемен-

ную через другие 

Вычислять значения буквенных 

выражений, осуществляя необ-

ходимые подстановки и преоб-

разования 

Вычислять значения буквен-

ных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования 

Вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необ-

ходимые подстановки и преоб-

разования 

Определять и оценивать   знаки 

синуса, косинуса, тангенса, ко-

тангенса конкретных углов 

 Оценивать  знаки синуса, коси-

нуса, тангенса, котангенса кон-

кретных углов 

Выполнять практические расчё-

ты по формулам. Решать при-

кладные задачи  социально-

экономического и физического 

характера. Использовать при 

необходимости справочные ма-

териалы и вычислительные 

устройства 

Выполнять  практические рас-

чёты по формулам  и анализи-

ровать полученные  числовые 

данные. Использовать при 

необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства. 

Выполнять вычисления при ре-

шении задач практического ха-

рактера. Использовать при 

необходимости справочные ма-

териалы и вычислительные 

устройства 

Выполнять практические расчеты и 

соотносить их с  реальными ве-

личинами 

Выполнять практические рас-

четы и соотносить их с  реаль-

ными величинами 

Соотносить реальные величины 

и характеристики объектов 

окружающего мира с их кон-

кретными числовыми значени-

ями 

Использовать методы округле-

ния, приближения и прикидки 

при решении практических задач 

повседневной жизни 

Использовать методы округле-

ния, приближения и прикидки 

при решении практических за-

дач повседневной жизни 

Использовать методы округле-

ния, приближения и прикидки 

при решении практических за-

дач повседневной жизни 

Уравнения и неравенства 

 

Демонстрировать умения  решать 

линейные уравнения и неравен-

ства, квадратные уравнения при 

изучении тем: «Тригонометри-

Демонстрировать умения  ре-

шать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные урав-

нения при изучении тем: «По-

Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные урав-

нения 
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ческие уравнения», «Показа-

тельные уравнения и неравен-

ства», «Логарифмические урав-

нения и неравенства» 

казательные уравнения и нера-

венства», «Логарифмические 

уравнения и неравенства» 

Решать  логарифмические урав-

нения вида  

loga (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида logax<d; 

Решать  логарифмические урав-

нения вида  

loga (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида logax<d; 

Решать  логарифмические урав-

нения вида  

loga (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида logax<d; 

Решать показательные уравне-

ния, вида 

abx+c= d  (где d можно предста-

вить в виде степени с основани-

ем a) и простейшие неравенства 

вида ax<d    (где d можно пред-

ставить в виде степени с осно-

ванием a 

Решать показательные уравне-

ния, вида 

abx+c= d  (где d можно предста-

вить в виде степени с основани-

ем a) и простейшие неравенства 

вида ax<d    (где d можно пред-

ставить в виде степени с осно-

ванием a 

Решать показательные уравнения, 

вида 
+c= d  (где d можно представить в 

виде степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида 

ax<d    (где d можно представить 

в виде степени с основанием a 

Приводить несколько примеров 

корней простейшего тригоно-

метрического уравнения вида: 

sinx = a, cosx = a, tgx = a,ctgx = 

a, где a – табличное значение 

соответствующей тригономет-

рической функции 

 Приводить несколько примеров 

корней простейшего тригоно-

метрического уравнения вида: 

sinx = a, cosx = a, tgx = a,ctgx = 

a, где a – табличное значение 

соответствующей тригономет-

рической функции. 

Использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю», 

замена переменных при реше-

нии тригонометрических, пока-

зательных и логарифмических 

уравнений 

Использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю», 

замена переменных при реше-

нии показательных и логариф-

мических уравнений 

 

Использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю», 

замена переменных 

Использовать метод интервалов 

для решения неравенств: квад-

ратных, рациональных нера-

венств с одной переменной, 

дробно- рациональных  

Использовать метод интервалов 

для решения неравенств: квад-

ратных, рациональных нера-

венств с одной переменной, 

дробно- рациональных  

Использовать метод интервалов 

для решения неравенств 

Использовать графический ме-

тод для приближенного реше-

ния уравнений и неравенств: 

тригонометрических, показа-

тельных и логарифмических 

Использовать графический ме-

тод для приближенного реше-

ния уравнений и неравенств:  

показательных и логарифмиче-

ских 

Использовать графический метод 

для приближенного решения 

уравнений и неравенств 

Изображать на тригонометрической 

окружности множество реше-

ний простейших тригонометри-

ческих уравнений и неравенств 

 Изображать на тригонометрической 

окружности множество реше-

ний простейших тригонометри-

ческих уравнений и неравенств 

Выполнять отбор корней уравне-

ний:  тригонометрических, по-

казательных и логарифмических 

или решений неравенств в соот-

ветствии с дополнительными 

условиями и ограничениями 

Выполнять отбор корней уравне-

ний:  показательных и лога-

рифмических или решений не-

равенств в соответствии с до-

полнительными условиями и 

ограничениями 

Выполнять отбор корней уравнений 

или решений неравенств в соот-

ветствии с дополнительными 

условиями и ограничениями 
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Составлять и решать уравнения 

и системы уравнений при реше-

нии несложных практических 

задач 

Составлять и решать уравнения, 

неравенства и системы уравне-

ний при решении несложных 

практических задач 

Решать несложные практиче-

ские задачи с помощью уравне-

ний,  системы уравнений,  нера-

венств   

Объяснять  полученный при 

решении тригонометрических, 

показательных, логарифмиче-

ских уравнений, неравенств ре-

зультат  и оценивать его прав-

доподобие в контексте заданной 

реальной ситуации, прикладной 

задачи 

Объяснять  полученный при 

решении тригонометрических, 

показательных, логарифмиче-

ских уравнений, неравенств  и 

систем результат и оценивать 

его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

Уметь интерпретировать полу-

ченный при решении уравне-

ния, неравенства или системы 

результат, оценивать его прав-

доподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или при-

кладной задачи 

Функции 

Владеть  на базовом уровне по-

нятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения 

и множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, про-

межутки знакопостоянства, воз-

растание на числовом проме-

жутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, пери-

одическая функция, период, 

чётная и нечётная функции 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость вели-

чин, функция, аргумент и зна-

чение функции, область опре-

деления и множество значений 

функции, график зависимости, 

график функции, нули функ-

ции, промежутки знакопостоян-

ства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на чис-

ловом промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение функ-

ции на числовом промежутке, 

периодическая функция, пери-

од, четная и нечётная функции 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость вели-

чин, функция, аргумент и зна-

чение функции, область опреде-

ления и множество значений 

функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом про-

межутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, пери-

одическая функция, период, 

четная и нечётная функции 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая 

и показательная функции, три-

гонометрические функции 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифмическая и 

показательная функции  

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая 

и показательная функции, три-

гонометрические функции 

Распознавать графики элемен-

тарных функций: прямой и об-

ратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, лога-

рифмической и показательной 

функций, тригонометрических 

функций 

Распознавать графики элемен-

тарных функций: логарифмиче-

ской и показательной функций 

Распознавать графики элемен-

тарных функций: прямой и об-

ратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, лога-

рифмической и показательной 

функций, тригонометрических 

функций 

   Соотносить графики элементар-

ных функций: прямой и обрат-

ной пропорциональности, ли-

нейной, квадратичной, лога-

рифмической и показательной 

функций, тригонометрических 

функций с формулами, которы-

ми они заданы 

Соотносить графики логарифмиче-

ской, показательной  функций с 

формулами, которыми они за-

даны 

Соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмиче-

ской и показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они за-

даны 

Находить по графику приближённо Находить по графику приближённо Находить по графику приближённо 
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значения функции в заданных 

точках 

значения функции в заданных 

точках 

значения функции в заданных 

точках 

Определять значение функции 

по значению аргумента при раз-

личных способах задания функ-

ции (для логарифмической, по-

казательной, тригонометриче-

ской) 

Определять значение функции 

по значению аргумента при 

различных способах задания 

функции (для логарифмической 

и показательной, степенной) 

Определять значение функции 

по значению аргумента при раз-

личных способах задания функ-

ции 

Описывать по графику лога-

рифмической, показательной, 

тригонометрической функций 

свойства (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п) 

Описывать  по графику лога-

рифмической, показательной, 

степенной  функций свойства 

(нули, промежутки знакопосто-

янства, промежутки монотон-

ности, наибольшие и наимень-

шие значения и т.п).  В про-

стейших случаях  перечислять 

поведение и свойства заданной 

по формуле функции  

Определять по графику свой-

ства функции (нули, промежут-

ки знакопостоянства, проме-

жутки монотонности, наиболь-

шие и наименьшие значения и 

т.п).  

Описывать  в простейших слу-

чаях по формуле поведение и 

свойства функций 

       Строить эскиз графика функ-

ции, удовлетворяющей приве-

денному набору условий (про-

межутки возрастания / убыва-

ния, значение функции в задан-

ной точке, точки экстремумов и 

т.д.) 

.  Строить эскиз графика функ-

ции, удовлетворяющей приве-

денному набору условий (про-

межутки возрастания / убыва-

ния, значение функции в задан-

ной точке, точки экстремумов и 

т.д.) 

Строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенно-

му набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значе-

ние функции в заданной точке, 

точки экстремумов и т.д.) 

Распознавать по графикам свой-

ства реальных процессов и за-

висимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, проме-

жутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и 

т.п.) 

Определять по графикам свой-

ства реальных процессов и за-

висимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, проме-

жутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и 

т.п.) 

Определять по графикам свой-

ства реальных процессов и за-

висимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, проме-

жутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и 

т.п.) 

Решать  тригонометрические, 

показательные, логарифмиче-

ские уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графи-

ков 

Решать   показательные, лога-

рифмические уравнения, про-

стейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и 

их графиков 

Решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графи-

ков 

Определять по графикам про-

стейшие характеристики перио-

дических процессов в биологии, 

экономике, физике и др. 

Определять по графикам про-

стейшие характеристики перио-

дических процессов в биологии, 

экономике, физике и др 

Определять по графикам про-

стейшие характеристики перио-

дических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи 

и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функ-

ции в точке, касательная к гра-

фику функции, производная 

функции 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функ-

ции в точке, касательная к гра-

фику функции, производная 

функции 
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 Вычислять производные элемен-

тарных функций и их комбина-

ций, используя справочные ма-

териалы 

Вычислять производные элемен-

тарных функций и их комбина-

ций, используя справочные ма-

териалы 

 Определять значение производной 

функции в точке по изображе-

нию касательной к графику, 

проведенной в этой точке 

Определять значение производной 

функции в точке по изображе-

нию касательной к графику, 

проведенной в этой точке 

 Строить графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием ап-

парата математического анали-

за 

Строить графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием ап-

парата математического анализа 

 Решать несложные задачи на 

применение связи между про-

межутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутка-

ми знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

Решать несложные задачи на 

применение связи между про-

межутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутка-

ми знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

Пользуясь графиком показательной 

функции, сравнивать скорости 

возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости 

убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах 

 

Пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания (паде-

ния, снижения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных про-

цессах 

 

Соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими ха-

рактеристики скорости измене-

ния (быстрый рост, плавное по-

нижение и т.п.) 

Соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости изме-

нения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.) 

Соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими ха-

рактеристики скорости измене-

ния (быстрый рост, плавное по-

нижение и т.п.) 

Использовать графики реальных 

процессов для решения неслож-

ных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

Использовать графики реаль-

ных процессов для решения не-

сложных прикладных задач, в 

том числе определяя по графи-

ку скорость хода процесса 

Использовать графики реальных 

процессов для решения неслож-

ных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 

 Оперировать на базовом уровне 

основными описательными ха-

рактеристиками числового 

набора: среднее арифметиче-

ское, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения 

Оперировать на базовом уровне 

основными описательными ха-

рактеристиками числового 

набора: среднее арифметиче-

ское, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероят-

ность события, случайный вы-

бор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями 

 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероят-

ность события, случайный вы-

бор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями 
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 Вычислять вероятности собы-

тий на основе подсчета числа 

исходов 

Вычислять вероятности собы-

тий на основе подсчета числа 

исходов 

 Оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в 

реальной жизни 

Оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в 

реальной жизни 

Читать, сопоставлять, сравни-

вать, интерпретировать в про-

стых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

Читать, сопоставлять, сравни-

вать, интерпретировать в про-

стых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

Читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, пред-

ставленные в виде таблиц, диа-

грамм, графиков 

Текстовые задачи 

  Решать несложные текстовые 

задачи разных типов 

  Анализировать условие задачи, 

при необходимости строить для 

ее решения математическую 

модель 

  Понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде тексто-

вой и символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков 

  Действовать по алгоритму, содер-

жащемуся в условии задачи 

  Использовать логические рассуж-

дения при решении задачи 

  Работать с избыточными условия-

ми, выбирая из всей информа-

ции, данные, необходимые для 

решения задачи 

  Осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая 

из них оптимальное по критери-

ям, сформулированным в усло-

вии 

  Анализировать и интерпретиро-

вать полученные решения в 

контексте условия задачи, вы-

бирать решения, не противоре-

чащие контексту 

  Решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п. 

ешать несложные задачи, связан-

ные с долевым участием во вла-

дении фирмой, предприятием, 

недвижимостью 

         Решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, ко-

миссии) и на вычисление слож-

ных процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов и 

ипотек 
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        Решать практические задачи, 

требующие использования от-

рицательных чисел: на опреде-

ление температуры, на опреде-

ление положения на временнóй 

оси (до нашей эры и после), на 

движение денежных средств 

(приход/расход), на определе-

ние глубины/высоты и т.п. 

 

     Использовать понятие масштаба 

для нахождения расстояний и 

длин на картах, планах местно-

сти, планах помещений, вы-

кройках, при работе на компью-

тере и т.п 

         Решать несложные практиче-

ские задачи, возникающие в си-

туациях повседневной жизни 

Геометрия 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, па-

раллельность и перпендикуляр-

ность прямых и плоскостей 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, па-

раллельность и перпендикуляр-

ность прямых и плоскостей 

Распознавать основные виды 

многогранников (призма, пира-

мида,  прямоугольный паралле-

лепипед, куб) 

Распознавать основные виды 

многогранников (призма, пира-

мида,  прямоугольный паралле-

лепипед, куб) 

Распознавать основные виды 

многогранников (призма, пира-

мида, прямоугольный паралле-

лепипед, куб) 

Изображать изучаемые фигуры 

(призма, пирамида, усечённая 

пирамида, прямоугольный па-

раллелепипед, куб)  от руки и с 

применением простых чертеж-

ных инструментов 

Изображать изучаемые фигуры: 

многогранники, тела вращения 

(цилиндр, конус, усечённый 

конус, шар, сфера) от руки и с 

применением простых чертеж-

ных инструментов 

Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с применением простых 

чертежных инструментов 

Делать (выносные) плоские черте-

жи из рисунков простых объем-

ных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу 

Делать (выносные) плоские черте-

жи из рисунков простых объем-

ных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу 

Делать (выносные) плоские черте-

жи из рисунков простых объем-

ных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу 

Извлекать информацию о про-

странственных геометрических 

фигурах (многогранниках), 

представленную на чертежах и 

рисунках 

Извлекать информацию о про-

странственных геометрических 

фигурах: многогранников, телах 

вращения, представленную на 

чертежах и рисунках 

Извлекать информацию о простран-

ственных геометрических фигу-

рах, представленную на черте-

жах и рисунках 

 

Применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов сте-

реометрических фигур (много-

гранников) 

Применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов сте-

реометрических фигур: ци-

линдр, конус, сфера, шар 

Применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов стерео-

метрических фигур 

Находить  площади поверхностей 

простейших многогранников с 

применением формул 

Находить объемы простейших 

многогранников с применением 

формул. 

Находить объемы и площади 

поверхностей простейших мно-

гогранников  и тел вращения с 
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Находить объемы и площади 

поверхностей  тел вращения с 

применением формул 

применением формул 

 Распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар) 

 

Распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфе-

ра и шар) 

Соотносить абстрактные геометри-

ческие понятия и факты с ре-

альными жизненными объекта-

ми и ситуациями 

Соотносить абстрактные геометри-

ческие понятия и факты с ре-

альными жизненными объекта-

ми и ситуациями 

 

Соотносить абстрактные геометри-

ческие понятия и факты с ре-

альными жизненными объекта-

ми и ситуациями 

 

Применять свойства  многогранни-

ков  для решения типовых задач 

практического содержания 

 

Применять  свойства многогранни-

ков и тел вращения для реше-

ния типовых задач практиче-

ского содержания 

 

Использовать свойства простран-

ственных геометрических фигур 

для решения типовых задач 

практического содержания 

Соотносить площади поверхностей  

тел многогранников (пирамиды, 

призмы) одинаковой формы 

различного размера  

Соотносить площади поверхно-

стей тел вращения одинаковой 

формы различного размера 

Соотносить площади поверхностей 

тел одинаковой формы различ-

ного размера  

 Соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера 

Соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера 

Оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (находить количе-

ство вершин, ребер и граней 

полученных многогранников) 

Оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (находить количе-

ство вершин, ребер и граней 

полученных многогранников) 

Оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять коли-

чество вершин, ребер и граней 

полученных многогранников) 

Векторы и координаты в пространстве 

Давать определение  понятиям: 

декартовы координаты в про-

странстве,вектор, модуль векто-

ра, равенство векторов, коорди-

наты вектора, угол между век-

торами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векто-

ры 

 

Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координа-

ты в пространстве,вектор, мо-

дуль вектора, равенство векто-

ров, координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, ком-

планарные векторы 

Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координа-

ты в пространстве,вектор, мо-

дуль вектора, равенство векто-

ров, координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, колли-

неарные векторы, компланар-

ные векторы 

Проводить операции над векто-

рами, вычислять длину вектора, 

угол между векторами, скаляр-

ное произведение векторов, рас-

стояние между двумя точками 

Находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов 

и произведение вектора на чис-

ло, угол между векторами, ска-

лярное произведение, раскла-

дывать вектор по двум некол-

линеарным векторам 

Находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и про-

изведение вектора на число, 

угол между векторами, скаляр-

ное произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеар-

ным векторам 

 Находить координаты вершин куба 

и прямоугольного параллеле-

пипеда 

Находить координаты вершин куба 

и прямоугольного параллелепи-

педа 

История математики 

 

Описывать выдающиеся резуль-

таты, полученные в ходе разви-

Описывать выдающиеся ре-

зультаты, полученные в ходе 

Описывать отдельные выдаю-

щиеся результаты, полученные 
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тия математики Леонардом  Эй-

лером, Якобом Бернулли (диа-

граммы Эйлера, дерево вероят-

ностей, формула Бернулли) 

развития математики Огю-

стен Луи Коши, М.В. Остра-

градским 

в ходе развития математики как 

науки знать примеры математи-

ческих открытий и их авторов в 

связи с отечественной и все-

мирной историей 

Рассказывать о  достижениях  

А.Н. Колмогорова в развитие 

математического анализа 

Рассказывать о достижениях  

Чебышева П.Л., 

 В.Я Буняковского в развитие 

теории вероятностей 

Знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной ис-

торией 

Представлять вклад Н.И. Лоба-

чевского в развитие геометрии в 

пространстве 

Представлять вклад ученых-

математиков в развитие России 

(П.Л. Чебышев, А.Н. Колмого-

ров, Н.И. Лобачевский, С.В. 

Ковалевская) 

Понимать роль математики в 

развитии России 

Методы математики 

 Применять алгебраический, 

геометрический, графический 

методы, метод от противного, 

 метод координат при решении 

стандартных математических 

задач 

 

 Применять алгебраический, 

геометрический, графический 

методы, метод от противного, 

 метод координат, метод сведе-

ния к общей задаче (с последу-

ющей конкретизацией) при ре-

шении стандартных математи-

ческих задач 

Применять известные методы при 

решении стандартных матема-

тических задач 

Замечать и описывать  математиче-

ские закономерности в окружа-

ющей действительности 

Замечать и характеризовать ма-

тематические закономерности в 

окружающей действительности 

Замечать и характеризовать матема-

тические закономерности в 

окружающей действительности 

Приводить примеры математи-

ческих закономерностей в при-

роде (симметрия,  золотое сече-

ние) характеризующих красоту 

и совершенство окружающего 

мира и произведений искусства 

Приводить примеры математи-

ческих закономерностей в при-

роде  

( симметрия, золотое сечение), в 

том числе характеризующих 

красоту и совершенство окру-

жающего мира и произведений 

искусства 

Приводить примеры математиче-

ских закономерностей в приро-

де, в том числе характеризую-

щих красоту и совершенство 

окружающего мира и произве-

дений искусства 

 

 

Личностные результаты освоения  

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– демонстрировать готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения; 

– принимать и реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни, 

бережного, ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– уважать культуру, языки, традиции и обычаи народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– демонстрировать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– соблюдать принципы общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, проявлять готовность и способность вести диалог с 

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

для их достижения;  

– проявлять способность к сопереживанию и демонстрировать позитивное отношение к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей; 

– сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, жи-

вой природе, художественной культуре:  

– проявлять способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– осуществлять осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и ака-

демического благополучия обучающихся: 

- ощущать физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие в 

образовательной организации, безопасность и психологический комфорт, информационную 

безопасность
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Метапредметные результаты 

 

Выпускник ООО 10 класс Выпускник СОО 

Регулятивные УУД 

Определять самостоятельно це-

ли обучения, планировать пути 

достижения целей, выбирать 

осознанно наиболее эффектив-

ные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 

Определять самостоятельно це-

ли обучения, планировать пути 

достижения целей, выбирать 

осознанно наиболее эффектив-

ные способы решения учебных 

и познавательных задач по за-

данным параметрам и совмест-

но выработанным критериям. 

 Самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и кри-

терии, по которым можно опре-

делить, что цель достигнута. 

Ставить и формулировать само-

стоятельно новые задачи в уче-

бе и познавательной деятельно-

сти. 

Ставить и формулировать новые 

задачи образовательной дея-

тельности в соответствии с са-

мостоятельно выработанным 

планом. 

 Ставить и формулировать соб-

ственные задачи в образова-

тельной деятельности и жиз-

ненных ситуациях. 

Обосновывать достижимость це-

ли выбранным способом на осно-

ве оценки своих внутренних ре-

сурсов и доступных внешних ре-

сурсов. 

Выбирать необходимые ресур-

сы для достижения поставлен-

ной цели; соотносить их с соб-

ственными возможностями. 

 

 Оценивать ресурсы, в том чис-

ле время и другие нематериаль-

ные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели. 

Соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе дости-

жения результата.  

Определять способы действий 

для достижения поставленной 

цели 

 в рамках предложенных усло-

вий и требований. 

 Выбирать путь достижения це-

ли, планировать решение по-

ставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериаль-

ные затраты. 

Выбирать из предложенных ва-

риантов и самостоятельно ис-

кать средства/ресурсы для ре-

шения задачи/достижения цели. 

Предлагать варианты 

средств/ресурсов для решения 

поставленной задачи/ достиже-

ния цели. 

 

 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной 

цели. 

Оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины дости-

жения или отсутствия планиру-

емого результата. 

Оценивать и корректировать 

свои действия по достижению 

цели в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией.  

Сопоставлять полученный ре-

зультат деятельности с постав-

ленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Выбирать из предложенных ва-

риантов и самостоятельно ис-

кать средства/ресурсы для ре-

шения задачи/достижения цели, 

формировать множественную 

выборку информации из раз-

личных источников для объек-

тивизации результатов поиска. 

Извлекать необходимую ин-

формацию из различных источ-

ников, искать оптимальные спо-

собы решения задач. 

Искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том 

числе, осуществлять разверну-

тый информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи. 
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Создавать различные моде-

ли/схемы с выделением суще-

ственных характеристик объек-

та для определения способа ре-

шения задачи в соответствии с 

ситуацией и 

преобразовывать модели/схемы 

с целью выявления общих зако-

нов, определяющих данную 

предметную область. 

Преобразовывать различные 

модели/схемы в текстовую 

форму и наоборот и восстанав-

ливать неизвестные элементы 

модели/схемы.  

 

 Использовать различные мо-

дельно-схематические средства 

для представления существен-

ных связей и отношений, а так-

же противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

Делать вывод на основе крити-

ческого анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными, оценивать критически 

содержание и форму текста. 

Выявлять противоречия в от-

ношении действий и суждений 

другого, корректно выдвигая 

свое мнение, аргументируя 

свою позицию. 

 Находить и приводить крити-

ческие аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суж-

дения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития. 

Формировать множественную 

выборку из поисковых источни-

ков для объективизации резуль-

татов поиска. 

Соотносить полученные резуль-

таты поиска со своей деятель-

ностью. 

Осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможностей для 

переноса средств и способов 

действия для решения опреде-

лённой познавательной задачи. 

 выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целе-

направленный поиск возможно-

стей для широкого переноса 

средств и способов действия. 

Коммуникативные УУД 

Строить позитивные отношения 

в процессе учебной и познава-

тельной деятельности, опреде-

ляя возможные роли и прини-

мая позицию собеседника 

Определять свою позицию и 

позицию собеседника в деловой 

коммуникации исходя из сооб-

ражений результативности вза-

имодействия 

Осуществлять деловую комму-

никацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, 

так и за ее пределами), подби-

рать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из сооб-

ражений результативности вза-

имодействия, а не личных сим-

патий 

Играть определенную роль в 

совместной деятельности 

Устанавливать в группе рабочие 

отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; ин-

тегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстника-

ми и взрослыми 

Выполнять в групповом взаи-

модействии роль как руководи-

теля, так и члена команды (ге-

нератор идей, критик, исполни-

тель, выступающий, эксперт и 

т.д.) 

Корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, 

выдвигать в дискуссии контрар-

гументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

Формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументи-

ровать свою точку зрения, спо-

рить и отстаивать свою пози-

цию не враждебным для оппо-

 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языко-

вых средств 
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эквивалентных замен) нентов образом 

Договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в со-

ответствии с поставленной пе-

ред группой задачей 

Предлагать альтернативное ре-

шение в конфликтной ситуации 

Разрешать продуктивно кон-

фликты на основе учёта интере-

сов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернатив-

ных способов разрешения кон-

фликтов; договариваться и при-

ходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов 

 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать кон-

фликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образо-

вательную коммуникацию, из-

бегая личностных оценочных 

суждений 

 

Содержание   

Алгебра и начала анализа 

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

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

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. 

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

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств 

с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции y x= . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, ко-

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

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

0, , , ,
6 4 3 2

π π π π
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, 

формулы двойного аргумента.. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 

Сложные функции. 

Тригонометрические функции.Функция ctgy x= . Свойства и графики тригонометриче-

ских функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригоно-

метрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простей-

ших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показатель-

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

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и не-

равенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 
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уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под зна-

ком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

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

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифферен-

цирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Ис-

следование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значе-

ние с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. При-

менение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

 

Геометрия 

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

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логиче-

ских правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в пря-

моугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с ис-

пользованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основ-

ные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

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

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоско-

сти.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей 

в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Тео-

рема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 

призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

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

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

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и про-

ходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения ша-

ра. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

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

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 
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Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симмет-

рия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при ре-

шении задач.  

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

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахож-

дение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Ис-

пользование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наимень-

шего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исхода-

ми. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятно-

стей независимых событий, применение формулы сложения вероятностей.Решение задач с 

применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность.Правило умножения вероятностей. Формула полной вероят-

ности.  

Дискретные случайные величины и распределения.Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.Математическое ожи-

дание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. При-

меры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост 

человека). 

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

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

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совмест-

ные наблюдения двух случайных величин.Выборочный коэффициент корреляции.  

 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс  

 

Наименование учебного раздела, темы 
Кол-во 
часов 

 Числовые функции 5 
Определение числовой функции. Способы ее задания 2 
Свойства функций 2 
Обратная функция 1 
Тригонометрические функции  23 
Числовая окружность 2 
Числовая окружность на координатной плоскости 2 
Контрольная работа № 1 по теме «Числовые функции. Числовая окружность» 1 
 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 2 



20 

 

Тригонометрические функции числового аргумента 2 
 Тригонометрические функции углового аргумента 1 
 Формулы приведения 2 
Контрольная работа № 2 по теме «Тригонометрические функции. Формулы приведения» 1 
 Функция у = sin х, ее свойства и график 2 
 Функция у = cos х, ее свойства и график 2 
Периодичность функций у = sin х, у = cos х 1 
Преобразования графиков тригонометрических функций 2 
Функции у = tg x, у = ctg х, их свойства и графики 2 
Контрольная работа № 3 по теме «Тригонометрические функции» 1 
Тригонометрические уравнения  9 
Арккосинус.  Решение уравнения cos t = а 2 
Арксинус.  Решение уравнения sin t = а 2 
 Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg х = a, ctg х = а 1 
 Тригонометрические уравнения 3 
Контрольная работа № 4 по теме «Тригонометрические уравнения» 1 
Преобразование тригонометрических выражений 11 
 Синус и косинус суммы и разности аргументов 2 

 Тангенс суммы и разности аргументов 1 
 Формулы двойного аргумента 2 
 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения 3 
Контрольная работа № 5  по теме «Преобразование тригонометрических выражений 1 
Преобразование произведенийтригонометрических функций в суммы 2 

  Степени и корни. Степенные функции  13 
 Понятие корня п-й степени из действительного числа 2 

Функции у= √�
�

, их свойства и графики 2 
 Свойства корня п-й степени 2 
 Преобразование выражений, содержащих радикалы 2 
Контрольная работа № 6 по теме «Степени и корни» 1 
Обобщение понятия о показателе степени 2 
 Степенные функции, их свойства и графики 2 
Показательная и логарифмическая функции 20 

Показательная функция, ее свойства и график 2 

 Показательные уравнения и неравенства 3 
Контрольная работа № 7 по теме «Показательная функция. Показательные уравнения и неравенства» 1 

 Понятие логарифма 1 

 Логарифмическая функция, ее свойства и график 2 

 Свойства логарифмов 2 

.Логарифмические уравнения 3 

 Логарифмические неравенства 3 

 Переход к новому основанию логарифма 2 
Контрольная работа№8 по теме «Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения и нера-

венства» 1 

Повторение и систематизация учебного материла   4 
Повторение 3 
Итоговая (годовая) контрольная работа 1 
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Тематическое планирование 

 Модуль: «Алгебра и начала математического анализа» 

11 класс  

(2,5 часа в неделю) 

Наименование учебного раздела (модуля, темы) 
Кол-во 
часов 

  Степени и корни. Степенные функции 15 

 Понятие корня п-й степени из действительного числа 2 

Функции, иу= √�
�

 свойства и графики 2 
 Свойства корня п-й степени 2 
 Преобразование выражений, содержащих радикалы 3 
Контрольная работа № 1 по теме «Степени и корни. Степенные функции» 1 
Обобщение понятия о показателе степени 2 
 Степенные функции, их свойства и графики 3 
Показательная и логарифмическая функции 24 

Показательная функция, ее свойства и график 3 
 Показательные уравнения и неравенства 3 
Контрольная работа № 2 по теме «Показательная функция. Показательные уравнения и неравен-

ства» 1 
 Понятие логарифма 1 
 Логарифмическая функция, ее свойства и график 2 
 Свойства логарифмов 2 
.Логарифмические уравнения 3 
Контрольная работа№3 по теме «Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения» 1 
 Логарифмические неравенства 3 
 Переход к новому основанию логарифма 2 
Дифференцирование показательной и логарифмической функций 2 
Контрольная работа № 4 по теме «Логарифмические неравенства. Дифференцирование показа-

тельной и логарифмической функций» 1 
Первообразная и интеграл  7 

Первообразная 3 
Определенный интеграл 3 
Контрольная работа № 5 по теме «Первообразная и интеграл» 1 
Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 11 
 Статистическая обработка данных 2 
 Простейшие вероятностные задачи 2 
 Сочетания и размещения 2 
Формула бинома Ньютона 2 
Случайные события и их вероятности 2 
Контрольная работа № 6 по теме  «Элементы математической статистики, комбинаторики и тео-

рии вероятностей» 1 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  17 
Равносильность уравнений 2 
Общие методы решения уравнений 3 
 Решение неравенств с одной переменной 3 
Уравнения и неравенства с двумя переменными 1 
Системы уравнений 3 
 Уравнения и неравенства с параметрами 3 
Контрольная работа № 7 по теме «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств» 2 

Повторение и систематизация учебного материала  11 
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Тематическое планирование  

Модуль: «Геометрия» 

10 класс 

 

Наименование учебного раздела (модуля, темы) Количество 

 часов 

Введение  в стереометрию 3 

 Параллельность прямых и плоскостей 14 

Параллельность прямых, прямой и плоскости 3 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. Контроль-

ная работа № 1 по теме «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых, 

прямой и плоскости»  (20 минут) 

3 

Параллельность плоскостей 2 

Тетраэдр и параллелепипед 4 

Контрольная работа № 2 по теме « Параллельность прямых и плоскостей. Тетраэдр 

и  параллелепипед» 

1 

Зачёт№1 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей 14 

Перпендикулярность прямой и плоскости 4 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 4 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 4 

Контрольная работа № 3 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

Зачёт№2 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

Многогранники 11 

Понятие многогранника. Призма 3 

Пирамида 3 

Правильные многогранники 3 

Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники» 1 

Зачет №3по теме «Многогранники» 1 

Векторы в пространстве 6 

Понятие вектора в пространстве 1 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 2 

Компланарные векторы 2 

Зачет № 4по теме «Векторы в пространстве» 1 

Повторение и систематизация учебного материала 3 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Модуль: «Геометрия» 

11 класс 

 
Наименование учебного раздела (модуля, темы) Количество 

 часов 

Векторы в пространстве 6 

Понятие вектора в пространстве 1 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 2 

Компланарные векторы 2 

Зачет № 1 по теме «Векторы в пространстве» 1 

 Метод координат в пространстве 11 
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Координаты точки и координаты вектора 4 

Скалярное произведение векторов 5 

Контрольная работа № 1 по теме «Векторы в пространстве. Метод координат в про-

странстве» 1 

Зачет № 2 по теме «Метод координат в пространстве» 1 

Цилиндр. Конус. Шар 13 

Цилиндр 3 

Конус 3 

Сфера 5 

Контрольная работа № 2 по теме «Цилиндр. Конус. Шар» 1 

Зачет № 3 по теме «Цилиндр. Конус. Шар» 1 

Объемы тел 15 

Объем прямоугольного параллелепипеда 2 

Объем прямой призмы и цилиндра 3 

Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 4 

Объем шара и площадь сферы 4 

Контрольная работа № 3 по теме «Объёмы тел» 1 

Зачет № 4 по теме «Объёмы тел» 1 

Повторение и систематизация учебного материала 6 

 

 

 

Календарно–тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

10 класс  

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

Учитель Чуева Л.В. 

 
№ урока 

по по-

рядку 

Название темы урока, 

(лабораторной, практической, контрольной 

работы) 

Дата 

план 
факт 

(с примечанием) 

Повторение (2 ч) 

1.  Повторение учебного материала за 9 класс 01.09  

2.  Повторение учебного материала за 9 класс 01.09  

Числовые функции (5 ч) 

3.  Определение числовой функции. Способы ее задания 07.09  

4.  Определение числовой функции. Способы ее задания 08.09  

5.  Свойства функций 08.09  

6.  Свойства функций 10.09  

7.  Обратная функция 14.09  

Тригонометрические функции (23 ч) 

8.  Числовая окружность 15.09  

9.  Числовая окружность 15.09  

10.  Числовая окружность на координатной плоскости 17.09  

11.  Числовая окружность на координатной плоскости 21.09  

12.  Контрольная работа № 1 по теме «Числовые функции. 

Числовая окружность» 

22.09  

13.  Синус и косинус. Тангенс и котангенс 22.09  

14.  Синус и косинус. Тангенс и котангенс 24.09  

15.  Тригонометрические функции числового аргумента 28.09  

16.  Тригонометрические функции числового аргумента 29.09  

17.  Тригонометрические функции углового аргумента 29.09  

18.  Формулы приведения 01.10  
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19.  Формулы приведения 12.10  

20.  Контрольная работа № 2 по теме «Тригонометриче-

ские функции. Формулы приведения» 

13.10  

21.  Функция у = sin х, ее свойства и график 13.10  

22.   Функция у = sin х, ее свойства и график 15.10  

23.  Функция у = cos х, ее свойства и график 19.10  

24.  Функция у = cos х, ее свойства и график 20.10  

25.  Периодичность функций у = sin х, у = cos х 20.10  

26.  Преобразования графиков тригонометрических 

функций 

22.10  

27.  Преобразования графиков тригонометрических 

функций 

26.10  

28.  Функции у = tg x, у = ctg х, их свойства и графики 27.10  

29.  Функции у = tg x, у = ctg х, их свойства и графики 27.10  

30.  Контрольная работа № 3 по теме «Тригонометриче-

ские функции» 

29.10  

Тригонометрические уравнения (9 ч) 

31.  Арккосинус.  Решение уравнения cos t = а   

32.  Арккосинус.  Решение уравнения cos t = а   

33.  Арксинус.  Решение уравнения sin t = а   

34.  Арксинус.  Решение уравнения sin t = а   

35.  Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg х 

= a, ctg х = а 

  

36.  Тригонометрические уравнения   

37.  Тригонометрические уравнения   

38.  Тригонометрические уравнения   

39.  Контрольная работа № 4 по теме «Тригонометриче-

ские уравнения» 

  

Преобразование тригонометрических выражений (11 ч) 

40.   Синус и косинус суммы и разности аргументов   

41.   Синус и косинус суммы и разности аргументов   

42.  Тангенс суммы и разности аргументов   

43.  Формулы двойного аргумента   

44.  Формулы двойного аргумента   

45.  Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведения 

  

46.  Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведения 

  

47.  Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведения 

  

48.  Контрольная работа № 5  по теме «Преобразование 

тригонометрических выражений 

  

49.  Преобразование произведений тригонометрических 

функций в суммы 

  

50.  Преобразование произведений тригонометрических 

функций в суммы 

  

Степени и корни. Степенные функции  (13 ч) 

51.  Понятие корня п-й степени из действительного числа   

52.  Понятие корня п-й степени из действительного числа   

53.  Функции у= √�
�

, их свойства и графики   

54.  Функции у = √�,
� их свойства и графики   
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55.  Свойства корня п-й степени   

56.  Свойства корня п-й степени   

57.  Преобразование выражений, содержащих радикалы   

58.  Преобразование выражений, содержащих радикалы   

59.  Контрольная работа № 6 по теме «Степени и корни»   

60.  Обобщение понятия о показателе степени   

61.   Обобщение понятия о показателе степени   

62.  Степенные функции, их свойства и графики   

63.  Степенные функции, их свойства и графики   

Показательная и логарифмическая функции  (20  ч) 

64.   Показательная функция, ее свойства и график   

65.   Показательная функция, ее свойства и график   

66.  Показательные уравнения и неравенства   

67.  Показательные уравнения и неравенства   

68.  Показательные уравнения и неравенства   

69.  Контрольная работа № 7 по теме «Показательная функция. 

Показательные уравнения и неравенства» 

  

70.  Понятие логарифма   

71.  Логарифмическая функция, ее свойства и график   

72.  Логарифмическая функция, ее свойства и график   

73.  Свойства  логарифма   

74.  Свойства  логарифма   

75.  Логарифмические уравнения   

76.  Логарифмические уравнения   

77.  Логарифмические уравнения   

78.  Логарифмические неравенства   

79.  Логарифмические неравенства   

80.  Логарифмические неравенства   

81.  Переход к новому основанию логарифма   

82.  Переход к новому основанию логарифма   

83.  Контрольная работа № 8 по теме «Логарифмическая функ-

ция. Логарифмические уравнения и неравенства» 

  

Повторение и систематизация учебного материала (2 ч) 

84.  Повторение     

85.  Итоговая (годовая) контрольная работа за год   

 

 

Календарно- тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

11 класс 

 Учитель Карелина С.А. 

 
№ урока 

по по-

рядку 

Название темы урока, 

(лабораторной, практической, контрольной ра-

боты) 

Дата 

план 
факт 

(с примечанием) 

Повторение учебного материала за 10 класс 

1.  Повторение 02.09  

2.  Повторение 02.09  

Степени и корни. Степенная функции (15 ч) 

3.  Понятие корня n-ой степени из действительного числа 07.09  

4.  Понятие корня n-ой степени из действительного числа 07.09  
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5.  Функция у= х, их свойства и графики 09.09  

6.  Функция у= х, их свойства и графики 09.09  

7.  Свойства корня n-ой степени 14.09  

8.  Свойства корня n-ой степени 14.09  

9.  Преобразование выражений, содержащих радикалы 16.09  

10.  Преобразования выражений, содержащих радикалы 16.09  

11.  Преобразование выражений, содержащих радикалы 21.09  

12.  Контрольная работа №1 по теме «Степени и корни» 21.09  

13.  Обобщение понятия о показателе степени 23.09  

14.  Обобщение понятия о показателе степени 23.09  

15.  Степенные функции, их свойства и графики 28.09  

16.  Степенные функция, их свойства и графики 28.09  

17.  Степенные функции, их свойства и графики 30.09  

Показательная и логарифмическая функции (24 ч) 

18.  Показательная функция, её свойства и график 30.09  

19.  Показательная функция. её свойства и график 12.10  

20.  Показательная функция, её свойства и график 12.10  

21.  Показательные уравнения и неравенства 14.10  

22.  Показательные уравнения и неравенства 14.10  

23.  Показательные уравнения и неравенства 19.10  

24.  Контрольная работа №2 по теме «Показательные 

уравнения и неравенства» 

19.10  

25.  Понятие логарифма 21.10  

26.  Логарифмическая функция, её свойства и график 21.10  

27.  Логарифмическая функция, её свойства и график 26.10  

28.  Свойства логарифмов 26.10  

29.  Свойства логарифмов 28.10  

30.  Логарифмические уравнения 28.10  

31.  Логарифмические уравнения 02.11  

32.  Логарифмические уравнения 02.11  

33.  Контрольная работа №3 по теме «Логарифмические 

уравнения» 

09.11  

34.  Логарифмические неравенства 09.11  

35.  Логарифмические неравенства 11.11  

36.  Логарифмические неравенства 11.11  

37.  Переход к новому основанию логарифма   

38.  Переход к новому основанию логарифма   

39.  Дифференцирование показательной и логарифмиче-

ской функции 

  

40.  Дифференцирование показательной и логарифмиче-

ской функции\й 

  

41.  Контрольная работа № 4 по теме «Логарифмические 

неравенства» 

  

Первообразная и интеграл (7 ч) 

42.  Первообразная   

43.  Первообразная   

44.  Первообразная   

45.  Определённый интеграл   

46.  Определённый интеграл   

47.  Определённый интеграл   

48.  Контрольная работа №5 по теме «Первообразная и 

интеграл» 
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Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятности (11 ч) 

49.  Статистическая обработка данных   

50.  Статистическая обработка данных   

51.  Простейшие вероятностные задачи   

52.  Простейшие вероятностные задачи   

53.  Сочетания и размещения   

54.  Сочетания и размещения   

55.  Формула бинома Ньютона   

56.  Формула бинома Ньютона   

57.  Случайные события и их вероятности   

58.  Случайные события и их вероятности   

59.  Контрольная работа №6 по теме «Элементы матема-

тической статистики» 

  

Уравнения и неравенства. Система уравнений и неравенств (17 ч) 

60.  Равносильность уравнений   

61.  Равносильность уравнений   

62.  Общие методы решения уравнений   

63.  Общие методы решения уравнений   

64.  Общие методы решения уравнений   

65.  Решение неравенств с одной переменной   

66.  Решение неравенств с одной переменной   

67.  Решение неравенств с одной переменной   

68.  Уравнения и неравенства с двумя переменными   

69.   Системы уравнений   

70.  Системы уравнений   

71.  Системы уравнений   

72.  Уравнения и неравенства с параметрами   

73.  Уравнения и неравенства с параметрами   

74.  Уравнения и неравенства с параметрами   

75.  Контрольная работа №7 по теме «Системы уравнений 

и неравенств» 

  

76.  Контрольная работа №7 по теме «Уравнения и нера-

венства» 

  

Обобщающее повторение (7 ч) 

77.  Вычисления и преобразования   

78.  Тригонометрические уравнения   

79.  Показательные уравнения и неравенства   

80.  Логарифмические уравнения и неравенства   

81.  Действия с геометрическими фигурами   

82.  Итоговая (годовая) контрольная работа   

83.  Итоговая (годовая) контрольная работа   

84.  Повторение   

85.  Повторение   
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Календарно–тематическое планирование на 2021- 2022 учебный год 

10 класс 

Модуль «Геометрия» 

Учитель Чуева Л.В. 

 
№ урока 

по по-

рядку 

Название темы урока, 

(лабораторной, практической, контрольной ра-

боты) 

Дата 

план 
факт 

(с примечанием) 

Введение  в стереометрию (3 ч) 

1.  Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 2.11  

2.  Некоторые следствия из аксиом 3.11  

3.  Решение задач на применение аксиом и их следствий 3.11  

Параллельность прямых и плоскостей (14 ч) 

4.  Параллельные прямые в пространстве. Параллель-

ность трёх прямых 

5.11  

5.  Параллельность прямой и плоскости 9.11  

6.  Решение задач на параллельность прямой и плоскости 10.11  

7.  Взаимное расположение прямых в пространстве 10.11  

8.  Угол между прямыми 12.11  

9.  Угол между прямыми. Контрольная работа № 1 по 

теме «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположе-

ние прямых, прямой и плоскости» (20 мин) 

  

10.  Параллельность плоскостей   

11.  Параллельность плоскостей   

12.  Тетраэдр    

13.  Параллелипипед   

14.  Задачи на построение сечений   

15.  Решение задач по теме « Параллельность прямых  и 

плоскостей» 

  

16.  Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей. Тетраэдр и  параллелепипед». 

  

17.  Зачёт №1 по теме «Параллельность прямой и плоско-

сти» 

  

Перпендикулярность прямых и плоскостей (14 ч) 

18.  Перпендикулярные прямые в пространстве.  Парал-

лельные прямые, перпендикулярные к плоскости 

  

19.  Признак перпендикулярности прямой и плоскости   

20.  Теорема о прямой перпендикулярной к плоскости   

21.  Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости 

  

22.  Расстояние  от точки до плоскости. Теорема о трёх 

перпендикулярах 

  

23.  Угол между прямой и плоскостью   

24.  Решение задач на применение теоремы о трёх перпен-

дикулярах 

  

25.  Решение задач на угол между прямой и плоскостью   

26.  Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

  

27.  Прямоугольный параллелепипед   

28.  Прямоугольный параллелепипед   

29.  Решение задач  на перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

  

30.  Контрольная работа № 3 по теме «Перпендикуляр-

ность прямых и плоскостей» 
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31.  Зачёт №2 по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

  

Многогранники (11 ч) 

32.  Понятие многогранника. Призма   

33.  Площадь поверхности призмы   

34.  Решение задач на вычисление  площади  поверхности 

призмы 

  

35.  Пирамида. Правильная пирамида   

36.  Решение задач на правильную пирамиду   

37.  Усечённая пирамида   

38.  Правильные многогранники   

39.  Правильные многогранники   

40.  Правильные многогранники   

41.  Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники»   

42.  Зачёт№3  по теме «Многогранники»   

Векторы в пространстве (6 ч) 

43.  Понятие вектора в пространстве   

44.  Сложение и вычитание векторов.    

45.  Умножение вектора на число   

46.  Компланарные векторы   

47.  Компланарные векторы   

48.  Зачет № 4 по теме «Векторы в пространстве»   

Повторение и систематизация учебного материала (3 ч) 

49.  Параллельность прямых и плоскостей   

50.  Перпендикулярность прямых и плоскостей   

51.  Многогранники   

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

11 класс 

 Модуль «Геометрия» 

Учитель Карелина С.А. 

1,5 часа в неделю 
№ урока 

по по-

рядку 

Название темы урока, 

(лабораторной, практической, контрольной ра-

боты) 

Дата 

план 
факт 

(с примечанием) 

Векторы в пространстве (6 ч) 

1.  Понятие вектора в пространстве   

2.  Сложение вычитание векторов   

3.  Умножение вектора на число   

4.  Компланарные векторы   

5.  Компланарные векторы   

6.  Зачёт по теме: «Векторы в пространстве»   

Метод координат в пространстве (11 ч) 

7.  Координаты точки и координаты вектора   

8.  Координаты точки и координаты вектора   

9.  Связь между координатами векторов и координатами 

точек 

  

10.  Простейшие задачи в координатах   

11.  Угол между векторами. Скалярное произведение век-

торов 

  

12.  Скалярное произведение векторов   
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13.  Вычисление углов между прямыми и плоскостями   

14.  Вычисление углов между прямыми и плосостями   

15.  Применение скалярного произведения к решению за-

дач 

  

16.  Контрольная работа № 1 по теме «Метод координат в 

пространстве»  

  

17.  Зачёт по теме «Метод координат в пространстве»   

Цилиндр. Конус. Шар (13 ч) 

18.  Понятие цилиндра   

19.  Цилиндр. Площадь поверхности  цилиндра   

20.  Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра   

21.  Понятие конуса   

22.  Конус. Площадь поверхности конуса   

23.  Конус. Усечённый конус   

24.  Сфера и шар. Уравнение сферы    

25.  Взаимное  расположение сферы и плоскости   

26.  Касательная плоскость к сфере   

27.  Площадь сферы   

28.  Площадь сферы   

29.  Контрольная работа №2 по теме «Цилиндр. Конус. 

Шар» 

  

30.  Зачёт по теме «Цилиндр. Конус. Шар»   

Объёмы тел (15 ч) 

31.  Объём прямоугольного параллелепипеда   

32.  Объём прямоугольного параллелепипеда   

33.  Объём прямой призмы  и цилиндра   

34.  Объём прямой призмы и цилиндра   

35.  Объём прямой призмы и цилиндра   

36.  Объём наклонной призмы,   

37.  Объём пирамиды   

38.  Объём конуса   

39.  Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса   

40.  Объём шара и площадь сферы   

41.  Объём шара и площадь сферы   

42.  Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора 

  

43.  Объём шара и площадь сферы   

44.  Контрольная работа № 3 по теме «Объёмы тел»   

45.  Зачёт по теме «Объёмы тел»   

Заключительное повторение (4 ч) 

46.  Периметры и площади плоских фигур   

47.  Многогранники. Площади их поверхностей   

48.  Объёмы многогранников   

49.  Объёмы и поверхности тел вращения   

50.  Повторение   

51.  Повторение   
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