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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Выпускник научится для успешного продолжения образования по специальностям, связан-

ным с прикладным использованием математики 

 

Элементы теории множеств и математической логики  

• Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пе-

ресечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

• задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

• оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утвержде-

ния, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

• проверять принадлежность элемента множеству; 

• находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на чис-

ловой прямой и на координатной плоскости; 

• проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений; 

• проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов 

 

Числа и выражения  

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, раци-

ональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, дей-

ствительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натураль-

ных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

• доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении вычис-

лений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные 

с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

• находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 

числе корни натуральных степеней; 

• выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логарифмиче-

ских, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием раз-

ных систем измерения;  



• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов 

 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравен-

ства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на мно-

жестве, равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении 

задач; 

• применять теорему Безу к решению уравнений; 

• применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 

• владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения 

и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами; 

• свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем урав-

нений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или при-

кладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

•  использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств 

 

Функции  

• Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функ-

ции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на число-

вом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, пери-

одическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при ре-

шении задач; 

• владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства степенной 

функции при решении задач; 

• владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь применять 

свойства показательной функции при решении задач; 

• владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач; 

• владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять свой-

ства тригонометрических функций при решении задач; 



• владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

• применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность; 

• применять при решении задач преобразования графиков функций; 

• владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая прогрес-

сия; 

• применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической прогрес-

сий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных про-

цессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убыва-

ния функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

• интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;.  

• определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, эко-

номике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

 

Элементы математического анализа  

• Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его 

при решении задач; 

• применять для решения задач теорию пределов; 

• владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности;  

• владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

• вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

• исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

• строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

• владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении задач; 

• владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

• применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

− решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связан-

ные с исследованием характеристик процессов; 

− интерпретировать полученные результаты 

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

• Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием гене-

ральная совокупность и выборкой из нее; 

• оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

• владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении задач; 

• иметь представление об основах теории вероятностей; 

• иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 

• иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

• иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

• понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

• иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных слу-

чайных величин; 

• иметь представление о корреляции случайных величин.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

• выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

 



Текстовые задачи  

• Решать разные задачи повышенной трудности; 

• анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая раз-

личные методы; 

• строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи; 

• решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального ре-

зультата; 

• анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;   

• переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− решать практические задачи и задачи из других предметов 

 

Геометрия  

• Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуж-

дений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о но-

вых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать 

или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовы-

вать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные по-

строения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

• уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

• владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

• иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при 

решении задач; 

• уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и ме-

тода следов; 

• иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и рас-

стояние между ними; 

• применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 

• уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

• уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

• владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять 

теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

• владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

• владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 

• владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении задач; 

• владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при реше-

нии задач; 

• владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

• владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь приме-

нять их при решении задач; 

• иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

• владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении 

задач; 



• владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь применять 

их при решении задач; 

• владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении задач; 

• иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении за-

дач; 

• владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при решении 

задач; 

• иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при решении задач; 

• иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

• уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

• иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для реше-

ния задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные мо-

дели и интерпретировать результат 

 

Векторы и координаты в пространстве  

• Владеть понятиями векторы и их координаты; 

• уметь выполнять операции над векторами; 

• использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

• применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при ре-

шении задач; 

• применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач  

 

История математики 

• Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

• понимать роль математики в развитии России 

 

Методы математики  

• Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опровер-

жение; 

• применять основные методы решения математических задач; 

• на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при ре-

шении математических задач; 

• пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для исследо-

вания математических объектов 

 

Выпускник получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного про-

должения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследо-

вательской деятельности в области математики и смежных наук 

 

Элементы теории множеств и математической логики  

• Оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами тео-

рем;  

• понимать суть косвенного доказательства; 

• оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

• применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и 

при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



− использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов 

 

Числа и выражения  

• Свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

• понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

• владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

• иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

• свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных выражений; 

• владеть формулой бинома Ньютона; 

• применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

• применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

• применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

• уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

• применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, функ-

цию Эйлера; 

• применять при решении задач цепные дроби; 

• применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 

• владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении задач;  

• применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

• применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как геометриче-

ские преобразования 

 

Уравнения и неравенства 

• Свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических урав-

нений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; 

• свободно решать системы линейных уравнений;  

• решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

• применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

• иметь представление о неравенствах между средними степенными 

 

Функции  

• Владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

• применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго по-

рядков 

 

Элементы математического анализа  

• Свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления произ-

водных функции одной переменной; 

• свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и построе-

ния графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

• оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

• овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших примене-

ниях; 

• оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

• уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

• уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

• уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления опреде-

ленного интеграла); 



• уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач есте-

ствознания; 

• владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

• Иметь представление о центральной предельной теореме; 

• иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 

• иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее уровне значимости; 

• иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

• иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

• владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь 

в графе) и уметь применять их при решении задач; 

• иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

• владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении задач; 

• уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

• иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о трудности 

задачи нахождения гамильтонова пути; 

• владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при решении задач;  

• уметь применять метод математической индукции; 

• уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

 

Геометрия  

• Иметь представление об аксиоматическом методе; 

• владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для 

решения задач; 

• уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

• владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении за-

дач;  

• иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

• владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построе-

нии сечений многогранников методом проекций; 

• иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности много-

гранника; 

• иметь представление о конических сечениях;  

• иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять их 

при решении задач; 

• применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

• владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении за-

дач; 

• применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат;  

• иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного парал-

лелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

• применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

• применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления пло-

щади сферического пояса и объема шарового слоя;  

• иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии отно-

сительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой сим-

метрии, уметь применять их при решении задач; 

• иметь представление о площади ортогональной проекции; 



• иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении задач; 

• иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при реше-

нии задач; 

•  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

• уметь применять формулы объемов при решении задач 

 

 

Векторы и координаты в пространстве  

• Находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

• задавать прямую в пространстве; 

• находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

• находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат 

 

Методы математики  

• Применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование физи-

ческих процессов, задачи экономики) 

 

 

 

  



ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ 

 
10 класс 

Алгебра 

Действительные числа (13 часов) 

Повторение. Понятие действительного числа. Решение задач с использованием свойств чи-

сел и систем счисления. Цепные дроби.  Теоремы о приближении действительных чисел рациональ-

ными. Свойства действительных чисел 

Множества чисел. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, бес-

конечное множество. Способы задания множеств. Подмножество. Отношения принадлежности, 

включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счет-

ные и несчетные множества. Основная теорема арифметики 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. 

Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. Использование опе-

раций над множествами и высказываниями. Умозаключения. Обоснования и доказательство в ма-

тематике. Виды математических утверждений. Утверждения: обратное данному, противополож-

ное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные усло-

вия. Виды доказательств. Математическая индукция. Метод математической индукции.  
Доказательство числовых неравенств. Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йен-

сена, неравенства о средних. 

Делимость целых чисел. Решение задач с использованием делимости, долей и частей. 

Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая теорема 

Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа 
Модуль числа и его свойства. Сравнение по модулю m. Решение задач с использованием мо-

дулей чисел 

Задачи с целочисленными неизвестными. Решение задач с использованием свойств чисел и 

систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Диофантовы уравнения. 

Использование комбинаторики. Перестановки. Размещения. Сочетания 

 

Рациональные уравнения  и неравенства (18 часов) 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Приво-

димые и неприводимые многочлены. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные 

многочлены. Теорема Ферма о сумме квадратов. 

Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу 
Корень многочлена. Основная теорема алгебры. Метод нахождения рациональных корней 

многочлена. Рациональные уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, содержащих перемен-

ную под знаком модуля. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов 

Системы рациональных уравнений. Решение систем рациональных уравнений.  

Метод интервалов для решения неравенств. Использование неравенств и систем неравенств 

с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. 

Рациональные неравенства. Графические методы решения неравенств Решение неравенств, 

содержащих переменную под знаком модуля. Решение строгих рациональных неравенств. Нестро-

гие неравенства 

Системы рациональных неравенств 

 

Корень степени n (11 часов) 

Степенная функция и ее свойства и график. Множества на координатной плоскости. 

Понятие корня степени n. Корни четной степени. Корни нечетной степени. Арифметический 

корень. Корень степени n из натурального числа. Свойства корня степени n. Преобразование выра-

жений, содержащих корни. Функция  у = √𝑥𝑛
.  

 

 

Степень положительного числа (12 часов) 



Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. Сте-

пень положительного числа. 

Понятие предела последовательности. Свойства пределов. Вычисление пределов 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Применение при решении задач свойств 

геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.  

Число е. Понятие степени с иррациональным показателем. Степень с действительным пока-

зателем, свойства степени.   

Показательная  функция. Свойства и график показательной  функции 

 

Логарифмы (7 часов) 

Понятие логарифма. Натуральный логарифм. Основное логарифмическое тождество. Свой-

ства логарифмов. 

Логарифмическая функция ее график и свойства. Десятичные логарифмы 

 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (11 часов) 

Простейшие показательные уравнения. Простейшие логарифмические уравнения. Уравне-

ния, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Простейшие показательные неравенства. Простейшие логарифмические неравенства. Нера-

венства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 

  

Синус и косинус угла (7 часов) 

Понятие угла. Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Решение задач с использова-

нием градусной меры угла 

Определение синуса и косинуса угла. Основные формулы для синуса и косинуса угла. Фор-

мулы приведения. Арксинус. Арккосинус. Формулы для арксинуса и арккосинуса. Примеры исполь-

зования арксинуса и арккосинуса 

 

Тангенс и котангенс угла (6 часов) 

Определение тангенса и котангенса угла. Основные формулы для tg a и ctg a. Тангенс и ко-

тангенс произвольного угла.  

Арктангенс. Арккотангенс. Формулы для арктангенса и арккотангенса. Примеры использо-

вания арктангенса и арккотангенса. 

Формулы сложения (11 часов) 

 

Косинус суммы и разности двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы и разно-

сти двух углов. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Преобразование суммы, 

разности в произведение тригонометрических функций, и наоборот. Формулы двойных углов. Фор-

мулы половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов 

 

Тригонометрические функции числового аргумента (9 часов) 

Функция у=sin х, ее свойства и график. Функция у=cos х, ее свойства и график. Функция 

у=t𝑔 х, ее свойства и график. Функция у=𝑐 t𝑔 х, ее свойства и график. 

 

Тригонометрические уравнения и неравенства (13 часов) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений. Одно-

родные уравнения. 

Простейшие неравенства для  синуса и косинуса. Простейшие неравенства для  тангенса и 

котангенса. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогатель-

ного угла. Замена неизвестного t = sin x + cos x 

 

Вероятность события (4 часа) 

Понятие вероятности события. Свойства вероятностей. Вероятность противоположного со-

бытия. Вероятность суммы несовместных событий 



 

Частота .Условная вероятность (2 часа) 

Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события 

 

Математическое ожидание. Закон больших чисел (2 часа) 

Математическое ожидание. Сложный опыт. Формула Бернулли. Закон больших чисел 

 

Геометрия 

 

Некоторые сведения из планиметрии (12 часов) 

Угол между касательной и хордой. Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью. 

Углы с вершинами внутри и вне круга. Вписанный и описанный четырехугольники. Теорема о ме-

диане. Теорема о биссектрисе треугольника 

Формулы площади треугольника. Формула Герона. Задача Эйлера 

Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

Эллипс. Гипербола. Парабола.  

 

Введение в стереометрию (2 часа) 

Предмет стереометрии. Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе 

 

Параллельность прямых и плоскостей (16 часов) 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Теоремы о па-

раллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые 

Углы в пространстве. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми.   

Параллельность плоскостей. Признаки и свойства параллельных плоскостей 

Тетраэдр. Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равно-

гранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве  

Задачи на построение сечений тетраэдра. Теорема Менелая для тетраэдра 

Параллелепипед. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда 

Задачи на построение сечений параллелепипеда. Построение сечений многогранников мето-

дом следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой к плос-

кости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Ортогональное проектирование. Перпен-

дикуляр и наклонная к плоскости. Наклонные и проекции 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости. Расстояния между фигурами в 

пространстве. Расстояние между параллельными  плоскостями. Скрещивающиеся прямые в про-

странстве. Угол между ними. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла 

Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности двух плоскостей 

Прямоугольный параллелепипед 

Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства 

плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного 

угла 

 

Многогранники (14 часов) 



Понятие многогранника. Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие 

пути на поверхности многогранника. Призма. Наклонные призмы. Решение задач на нахождение 

элементов призмы. Площади поверхностей многогранников. Площадь боковой и полной поверхно-

сти призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Площади боковой и полной поверхности пирамиды. Усеченная 

пирамида. Площади боковой и полной поверхности усеченной пирамиды. 

Понятие правильного многогранника. Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двой-

ственность правильных многогранников. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равно-

наклоненными ребрами и гранями, их основные свойства 

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников 

 

Повторение. Решение задач (21 час) 

 

11 класс 

 
Функции и их графики (9 часов) 

 

Элементарные функции. Область определения и область изменения функции. Ограничен-

ность функции. Четные и нечетные функции. Периодические функции и наименьший период. Про-

межутки возрастания, убывания, знакопостоянства, монотонность. Нули функции. 

Исследование функций и построение их графиков элементарными методами. Основные 

способы преобразования графиков: сдвиг, умножение на число, отражение относительно коорди-

натных осей. 

Графики функций, содержащих модули 

 

Предел функции и непрерывность (5 часов) 

 

Понятие предела функции. Понятие предела функции в бесконечности. Односторонние 

пределы. Свойства пределов функций. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Понятие 

непрерывности функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса 

Непрерывность элементарных функций. Разрывные функции. Функции «дробная часть 

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

 

Обратные функции (6 часов) 

 

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных 

функций. 
Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. При-

меры использования обратных тригонометрических функций 

  

Векторы в пространстве (5 часов) 

 

Понятие вектора. Сумма векторов. Умножение вектора на число. Компланарные вектора. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов 

 

Метод координат в пространстве (13 часов) 

 

Координаты точки и координаты вектора. Простейшие задачи в координатах.  

Уравнение плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Формула расстояния между точками. Формула расстояния от точки до плоскости. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов 

Решение задач и доказательство теорем методом координат. Элементы геометрии 

масс. 

Решение задач методом координат. 



Движения. Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоско-

сти, центральная симметрия, поворот относительно прямой. Преобразование подобия, гомотетия. 

Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов. 

 

Производная (11 часов) 

 

Понятие производной. Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. 

Производная суммы. Производная разности. Непрерывность функций, имеющих производную. 

Дифференциал. Производная произведения. Производная частного. Производная элементарных 

функций 

Производная сложной функции. Правила дифференцирования. Нахождение производной 

сложной функции.  

 

Применение производной (17 часов) 

 

Максимум и минимум функции. Точки экстремума (максимума и минимума). Нахождение 

экстремумов функций нескольких переменных. Касательная к графику функции. Геометрический 

смысл производной. Уравнение касательной. 

Приближенные вычисления. Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций. При-

менение производной при решении задач 

Производные высших порядков. Физический смысл производной. Применение производ-

ной в физике. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Выпуклость графика 

функции. Экстремум функции с единственной критической точкой.  

Наибольшее и наименьшее значение функции. Задачи на максимум и минимум. Асимп-

тоты графика функции. Дробно-линейные функции.  

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее зна-

чение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных 

Формула и ряд Тейлора. Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

  

Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

 

Цилиндр. Развертка цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Сечения цилиндра. 

Конус. Развертка конуса. Площадь поверхности конуса. Сечения конуса. Конические сече-

ния. Усеченный конус. 

Сфера и  шар. Сечения шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Площадь сферы. Уравнение сферы. 

Элементы сферической геометрии. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касатель-

ные прямые и плоскости. Касающиеся сферы. Касательная плоскость к сфере . Площадь сферы 

  

Первообразная и интеграл (13 часов) 

 

Понятие первообразной. Первообразные элементарных функций. Неопределенный инте-

грал. Замена переменной. Интегрирование по частям. 

Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление 

определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с по-

мощью интеграла. Свойства определенных интегралов. Применение определенных интегралов в 

геометрических и физических задачах. 

  

Объемы тел (17 часов) 

 

Понятие объема. Аксиомы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Вывод фор-

мулы объема прямоугольного параллелепипеда. Объемы многогранников. 

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

Теоремы об отношениях объемов.  



Объем прямой призмы и цилиндра. Вывод формулы объема призмы. Объем наклонной 

призмы 

Объем пирамиды. Вывод формулы объема пирамиды. Формулы для нахождения объема 

тетраэдра  

Объем конуса. Объемы тел вращения. Приложения интеграла к вычислению объемов и по-

верхностей тел вращения. Объем шара и площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объем ша-

рового слоя. 

Вписанные и описанные сферы. Комбинации многогранников и тел вращения. Комбинации 

тел вращения.   

 

Равносильность уравнений и неравенств (4 часа) 

 

Равносильные преобразования уравнений. Иррациональные уравнения. 

Равносильные преобразования неравенств. Иррациональные неравенства. 

 

Уравнения-следствия (8 часов) 

 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Иррациональные 

уравнения. Методы решения функциональных уравнений. Потенцирование логарифмических урав-

нений. Другие преобразования, приводящие к уравнению-следствию. Применение нескольких пре-

образований, приводящих к уравнению-следствию. Решение уравнений различными методами 

 

Равносильность уравнений и неравенств системам (13 часов) 

 

Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Системы иррациональных 

уравнений. Системы показательных, логарифмических уравнений. Уравнения вида  f(α(x))=f(β(x)). 

Решение неравенств с помощью систем. Системы иррациональных неравенств. Системы 

показательных, логарифмических неравенств. Неравенства вида f(α(x))>f(β(x)). Графические ме-

тоды решения уравнений и неравенств. 

 

Равносильность уравнений на множествах (7 часов) 

 

Основные понятия. Иррациональные уравнения. Возведение уравнения в четную степень. Умно-

жение уравнения на функцию. Другие преобразования уравнений. Применение нескольких преоб-

разований 

  

Равносильность неравенств на множествах (7 часов) 

 

Основные понятия. Возведение неравенств в четную степень. Решение иррациональных 

уравнений возведением в степень. Умножение неравенств на функцию. Другие преобразования не-

равенств. Применение нескольких преобразований. Нестрогие неравенства. 

 

Метод промежутков для уравнений и неравенств (5 часов) 

 

Уравнения с модулями. Неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных 

функций 

 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств (5 часов) 

 

Использование областей существования функции. Использование неотрицательности 

функции. Использование ограниченности функции. Использование монотонности и экстремумов 

функции. Графическое решение уравнений и неравенств. Использование свойств синуса и коси-

нуса. 

 



Системы уравнений с несколькими неизвестными (8 часов) 

 

Равносильность систем. Метод подстановки. Равносильность систем. Линейные преобра-

зования систем.  

Система-следствие. Преобразование систем освобождением от знаменателей, потенциро-

ванием и применением формул. Преобразование систем приведением подобных слагаемых и воз-

ведением в степень. Метод замены неизвестных. 

Простейшие системы тригонометрических уравнений. Метод замены неизвестных 

Рассуждения с числовыми значениями при решении уравнений и неравенств. Системы по-

казательных, логарифмических и иррациональных уравнений.  

 
Уравнения, неравенства и системы с параметром (4 часа) 

 

Уравнения с параметром. Неравенства с параметром. Системы уравнений с параметром. 

  

Комплексные числа (7 часов) 

 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Алгебраическая форма ком-

плексного числа. Комплексно сопряженные числа. Действия с комплексными числами. Геометри-

ческая интерпретация комплексного числа. 

Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Решение уравнений в комплексных числах. 

 
Повторение. Решение задач (15 часов) 

 

 

 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15» 

 
Тематическое планирование по математике в 10 классе 
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 13 Действительные числа     Выполнять вычисления с дей-

ствительными числами (точ-

ные и приближённые), преоб-

разовывать числовые выраже-

ния. Знать и применять обо-

значения основных подмно-

жеств множества действи-

тельных чисел, обозначения 

числовых промежутков. При-

менять метод математической 

индукции для доказательства 

равенств, неравенств, утвер-

ждений, зависящих от нату-

рального n. 

Оперировать формулами для 

числа перестановок, размеще-

ний и сочетаний. 

Доказывать числовые нера-

венства. Применять свойства 

делимости (сравнения по мо-

дулю m), целочисленность не-

известных при решении задач 

 

1.  1 Повторение. Понятие 

действительного числа. 

Решение задач с исполь-

зованием свойств чисел 

и систем счисления.  

1.8 1.1.1 1 

2.  1 Действительные числа. 

Решение задач с исполь-

зованием свойств чисел 

и систем счисления. Цеп-

ные дроби.  Теоремы о 

приближении действи-

тельных чисел рацио-

нальными. 

1.8, 1.9 1.1.1; 

1.1.3 

(11) 

1 

3.  1 Множества чисел. Ха-

рактеристическое свой-

ство, элемент множе-

ства, пустое, конечное, 

бесконечное множество. 

Способы задания мно-

жеств. Подмножество. 

Отношения принадлеж-

ности, включения, ра-

венства. Операции над 

множествами. Круги Эй-

лера. Конечные и беско-

нечные, счетные и не-

счетные множества. Ос-

новная теорема арифме-

тики 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 

1.1.1 1 

4.  1 Свойства действитель-

ных чисел 

1.8 1.1.1 1 



5.   Истинные и ложные вы-

сказывания, операции 

над высказываниями. Ал-

гебра высказываний. 

Связь высказываний с 

множествами. Кванторы 

существования и все-

общности. Использова-

ние операций над мно-

жествами и высказыва-

ниями 

1.7 1.4.1 1 

6.  1 Умозаключения. Обос-

нования и доказатель-

ство в математике. Виды 

математических утвер-

ждений. Утверждения: 

обратное данному, про-

тивоположное, обрат-

ное противоположному 

данному. Признак и 

свойство, необходимые 

и достаточные условия. 

Виды доказательств. 

Математическая индук-

ция. Метод математиче-

ской индукции.  

1.7 1.4.1 1 

7.  1 Доказательство число-

вых неравенств. Нера-

венство Коши–Буняков-

ского, неравенство Йен-

сена, неравенства о 

средних. 

1.12, 

1.13 

1.1.1 1 

8.  1 Делимость целых чисел. 

Решение задач с исполь-

зованием делимости, до-

лей и частей. Остатки и 

сравнения. Алгоритм Ев-

клида. Китайская тео-

рема об остатках. Ма-

лая теорема Ферма. q-

ичные системы счисле-

ния. Функция Эйлера, 

число и сумма делителей 

натурального числа 

1.10 1.1.4 1 

9.  1 Модуль числа и его свой-

ства. Сравнение по мо-

дулю m. Решение задач с 

использованием моду-

лей чисел 

1.17 1.1.3 1 



10.  1 Задачи с целочислен-

ными неизвестными. Ре-

шение задач с использо-

ванием свойств чисел и 

систем счисления, дели-

мости, долей и частей, 

процентов, модулей чи-

сел. Диофантовы урав-

нения. 

1.15 1.1.1; 

1.2.5 

(11) 

1 

11.  1 Использование комбина-

торики. Перестановки 

1.15, 

1.31 

(11) 

1.4.2 1 

12.  1 Использование комбина-

торики. Размещения 

1.15, 

1.31 

(11) 

1.4.2 1 

13.  1 Использование комбина-

торики. Сочетания 

1.15, 

1.31 

(11) 

1.4.2 1 

 18 Рациональные уравне-

ния  и неравенства  

   
 

14.  1 Рациональные выраже-

ния   

1.16 1.1.2 1 Доказывать формулу бинома 

Ньютона и основные комби-

наторные соотношения на би-

номиальные коэффициенты. 

Пользоваться  треугольником 

Паскаля  для   решения задач 

о биномиальных коэффици-

ентах. Оценивать число кор-

ней целого алгебраического 

уравнения. Находить крат-

ность   корней   многочлена.   

Уметь делить   многочлен   на   

многочлен  (уголком или по 

схеме Горнера). Использовать 

деление  многочленов  с  

остатком  для  выделения    це-

лой    части   алгебраической 

дроби при решении задач. 

Уметь   решать   рациональ-

ные   уравнения и их системы. 

Применять различные при-

ёмы решения целых алгебраи-

ческих уравнений:  подбор   

целых   корней;   разложение   

на   множители   (включая ме-

тод неопределённых коэффи-

циентов); понижение степени 

уравнения; подстановка (за-

мена неизвестного). Находить 

15.  1 Формулы бинома Нью-

тона, суммы и разности 

степеней. Приводимые и 

неприводимые много-

члены. Симметрические 

многочлены. Целочис-

ленные и целозначные 

многочлены. Теорема 

Ферма о сумме квадра-

тов. 

1.16 1.1.2; 

1.1.5 

(11) 

1 

16.  1 Деление многочленов с 

остатком. Алгоритм Ев-

клида. Теорема Безу 

1.16, 

1.22 

1.1.2; 

1.1.5 

(11) 

1 

17.  1 Корень многочлена. Ос-

новная теорема алгебры. 

Рациональные уравне-

ния. Теорема Виета 

1.16 1.1.2; 

1.1.5 

(11) 

1 

18.  1 Решение рациональных 

уравнений. Решение 

уравнений, содержащих 

переменную под знаком 

модуля. Решение уравне-

ний степени выше 2 спе-

циальных видов 

1.16, 

1.23 

1.1.2; 

1.1.5 

(11) 

1 

19.  1 Системы рациональных 

уравнений 

1.16 1.1.2 1 

20.  1 Решение систем рацио-

нальных уравнений.  

1.16 1.1.2 1 



21.  1 Метод интервалов для 

решения неравенств. Ис-

пользование неравенств 

и систем неравенств с 

одной переменной, чис-

ловых промежутков, их 

объединений и пересече-

ний. 

1.24 1.2.9 1 числовые промежутки, содер-

жащие корни алгебраических 

уравнений. Решать рацио-

нальные неравенства методом 

интервалов. Решать системы 

неравенств 

22.  1 Решение неравенств ме-

тодом интервалов 

1.24 1.2.9 1 

23.  1 Рациональные неравен-

ства. Графические ме-

тоды решения нера-

венств 

1.19 1.3.3 1 

24.  1 Решение рациональных 

неравенств. Решение не-

равенств, содержащих 

переменную под знаком 

модуля. 

1.19 1.3.3 1 

25.  1 Решение строгих рацио-

нальных неравенств 

1.19 1.3.3 1 

26.  1 Нестрогие неравенства 1.19 1.3.3 1 

27.  1 Решение нестрогих нера-

венств.  

1.19 1.3.3 1 

28.  1 Метод нахождения раци-

ональных корней много-

члена 

1.19 1.3.3 1 

29.  1 Системы рациональных 

неравенств 

1.19 1.3.3 1 

30.  1 Решение систем рацио-

нальных неравенств 

1.19 1.3.3 1 

31.  1 Контрольная работа № 

1 по теме: «Рациональ-

ные уравнения и нера-

венства» 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.7, 1.8, 

1.9, 

1.10, 

1.12, 

1.13, 

1.15, 

1.16, 

1.17, 

1.19, 

1.23, 

1.24 

1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3, 

1.2.9, 

1.3.3, 

1.4.1, 

1.4.2  

1 

 11 Корень степени n     

32.  1 Анализ результатов кон-

трольной работы.  Сте-

пенная функция и ее 

свойства и график. Мно-

жества на координат-

ной плоскости. 

1.30 1.3.5 

(11) 

1 Формулировать определение  

функции, её графика. Форму-

лировать и уметь доказывать 

свойства функции y = xn. Фор-

мулировать  определения  

корня  степени n, арифметиче-

ского корня степени n. Фор-

мулировать свойства корней и 
33.  1 Степенная функция и ее 

свойства и график.  

1.30 1.3.5 

(11) 

1 

34.  1 Понятие корня степени n 1.30 1.3.3 1 



35.  1 Корни четной степени 1.30 1.3.3 1 применять их при преобразо-

вании числовых и буквенных 

выражений.  Выполнять пре-

образования иррациональных 

выражений. Формулировать 

свойства функции y = √𝑥𝑛
 , 

строить график 

36.  1 Корни нечетной степени 1.30 1.3.3 1 

37.  1 Арифметический корень 1.30 1.3.3 1 

38.  1 Корень степени n из 

натурального числа 

1.30 1.3.3 1 

39.  1 Свойства корня степени 

n 

1.30 1.3.3 1 

40.  1 Преобразование выраже-

ний, содержащих корни  

1.30 1.3.3 1 

41.  1 Функция  у = √𝑥𝑛
. Ко-

рень степени n из нату-

рального числа 

1.30 1.3.3 1 

42.  1 Контрольная работа № 

2 по теме «Корень сте-

пени n» 

1.30 1.1.2, 

1.1.3; 

1.3.5 

(11) 

1 

 12 Степень положитель-

ного числа 

   
 

43.  1 Анализ результатов кон-

трольной работы. Сте-

пень с рациональным по-

казателем 

1.16 1.1.5 1 Формулировать определения 

степени с рациональным по-

казателем. Формулировать 

свойства степени с рацио-

нальным показателем и при-

менять их при преобразова-

нии   числовых   и   буквенных 

выражений.   Формулировать   

определения степени с ирра-

циональным показателем и её 

свойства. Формулировать  

определение  предела после-

довательности,    приводить    

примеры последовательно-

стей,    имеющих    предел  и 

не имеющих предела, вычис-

лять несложные  пределы,  ре-

шать  задачи,  связанные  с 

бесконечно убывающей гео-

метрической прогрессией. 

Формулировать свойства по-

казательной функции, стро-

ить её график. По графику по-

казательной функции описы-

вать её свойства.  Приводить 

примеры   показательной   

функции (заданной с помо-

щью графика или формулы), 

обладающей заданными свой-

ствами. 

44.  1 Свойства степени с раци-

ональным показателем 

1.16 1.1.5 1 

45.  1 Степень положитель-

ного числа 

1.16 1.1.5 1 

46.  1 Понятие предела после-

довательности 

1.33, 

1.34 

1.3.5 1 

47.  1 Свойства пределов 1.33, 

1.34 

1.3.5 1 

48.  1 Вычисление пределов 1.33, 

1.34 

1.3.5 1 

49.  1 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрес-

сия. Применение при ре-

шении задач свойств гео-

метрической прогрес-

сии, суммирования бес-

конечной сходящейся 

геометрической прогрес-

сии.  

1.33, 

1.34 

1.3.5 1 

50.  1 Число е 1.16 1.1.5 1 

51.  1 Понятие степени с ирра-

циональным показате-

лем. Степень с действи-

тельным показателем, 

свойства степени.   

1.16 1.1.5 1 

52.  1 Показательная  функция  1.31 1.3.3 

(11) 

1 

53.  1 Свойства и график пока-

зательной  функции 

1.31 1.3.3 

(11) 

1 



54.  1 Контрольная работа № 

3 по теме «Степень по-

ложительного числа» 

1.16, 

1.31, 

1.33, 

1.34 

1.1.5, 

1.3.1, 

1.3.5; 

1.3.3 

(11) 

1 Уметь пользоваться теоремой 

о пределе монотонной огра-

ниченной последовательно-

сти 

 12 Некоторые сведения из 

планиметрии 

   
 

55.  1 Анализ результатов кон-

трольной работы. Угол 

между касательной и 

хордой 

2.1 2.3.2 2  

56.  1 Две теоремы об отрез-

ках, связанных с окруж-

ностью 

2.1 2.3.2 2 

57.  1 Углы с вершинами 

внутри и вне круга 

2.1 2.3.2 2 

58.  1 Вписанный и описанный 

четырехугольники. Ре-

шение задач с использо-

ванием фактов, связан-

ных с окружностями 

2.1 2.3.1 2 

59.  1 Теорема о медиане 2.1 2.3.1 2 

60.  1 Теорема о биссектрисе 

треугольника 

2.1 2.3.1 2 

61.  1 Формулы площади тре-

угольника. Формула Ге-

рона. Решение задач на 

измерения на плоскости, 

вычисления длин и пло-

щадей 

2.1 2.3.3 2 

62.  1 Задача Эйлера 2.1 2.3.3 2 

63.  1 Теорема Менелая 2.1 2.3.3 2 

64.  1 Теорема Чевы 2.1 2.3.3 2 

65.  1 Эллипс 2.1 2.3.4 2 

66.  1 Гипербола. Парабола. 

Решение задач с исполь-

зованием теорем о тре-

угольниках, соотноше-

ний в прямоугольных 

треугольниках, фактов, 

связанных с четырех-

угольниками Решение 

задач с использованием 

фактов, связанных с 

окружностями 

2.1 2.3.4 2 

 2 Введение     

67.  1 Предмет стереометрии. 

Основные понятия гео-

метрии в пространстве 

2.2 2.1.1 2 Перечислять основные фи-

гуры в пространстве (точка, 



68.  1 Аксиомы стереометрии 

и следствия из них. По-

нятие об аксиоматиче-

ском методе 

2.2 2.1.1 2 прямая, плоскость), формули-

ровать три 

аксиомы об их взаимном рас-

положении и иллюстрировать 

эти аксиомы примерами из 

окружающей обстановки. 

Формулировать и доказывать 

теорему о плоскости, прохо-

дящей через прямую и не ле-

жащую на ней точку, и тео-

рему о плоскости, проходя-

щей через две пересекающи-

еся прямые 

 16 Параллельность пря-

мых и плоскостей 

   
 

69.  1 Параллельность прямых 

в пространстве 

2.7, 2.8, 

2.9 

2.1.1 2 Формулировать определение 

параллельных прямых в про-

странстве, формулировать и 

доказывать теоремы о парал-

лельных прямых; объяснять, 

какие возможны случаи вза-

имного расположения прямой 

и плоскости в пространстве, и 

приводить иллюстрирующие 

примеры из окружающей об-

становки; формулировать 

определение параллельных 

прямой и плоскости, форму-

лировать и доказывать утвер-

ждения о параллельности пря-

мой и плоскости (свойства и 

признак); решать задачи на 

вычисление и доказательство, 

связанные со взаимным рас-

положением прямых и плос-

костей 

70.  1 Параллельные прямые в 

пространстве  

2.7, 2.8, 

2.9 

2.1.1 2 

71.  1 Параллельность прямой 

и плоскости. Теоремы о 

параллельности прямых 

и плоскостей в простран-

стве 

2.7, 2.8, 

2.9 

2.1.1 2 

72.  1 Решение задач на приме-

нение признака парал-

лельности 

2.7, 2.8, 

2.9 

2.2.2 2 

73.  1 Взаимное расположение 

прямых в пространстве 

2.7, 2.8, 

2.9 

2.2.2 2 

74.  1 Скрещивающиеся пря-

мые 

2.6 2.1.2 2 

75.  1 Углы в пространстве. 

Углы с сонаправлен-

ными сторонами. Угол 

между прямыми.   

2.6 2.1.3 2 

76.  1 Контрольная работа № 

4 по теме: «Аксиомы 

стереометрии. Взаим-

ное расположение пря-

мых, прямой и плоско-

сти» 

2.1, 2.2, 

2.6, 2.7, 

2.8, 2.9 

2.1.2, 

2.1.2, 

2.1.3, 

2.2.2, 

2.3.1, 

2.3.2, 

2.3.3., 

2.3.4 

2 

77.  1 Анализ результатов кон-

трольной работы. Парал-

лельность плоскостей 

2.7 2.2.1 2 

78.  1 Признаки и свойства па-

раллельных плоскостей 

2.7 2.2.1 2 



79.  1 Тетраэдр. Виды тетра-

эдров. Ортоцентриче-

ский тетраэдр, каркас-

ный тетраэдр, равно-

гранный тетраэдр. Пря-

моугольный тетраэдр. 

Медианы и бимедианы 

тетраэдра. Параллель-

ное проектирование и 

изображение фигур. Гео-

метрические места точек 

в пространстве  

2.3, 2.5 2.1.8 2 

80.  1 Задачи на построение се-

чений тетраэдра. Тео-

рема Менелая для тет-

раэдра 

2.3, 2.5 2.1.8 2 

81.  1 Параллелепипед. До-

страивание тетраэдра 

до параллелепипеда 

2.3, 2.5 2.1.8 2 

82.  1 Задачи на построение се-

чений параллелепипеда. 

Построение сечений 

многогранников мето-

дом следов. Центральное 

проектирование. По-

строение сечений много-

гранников методом про-

екций 

2.3, 2.5 2.1.8 2 

83.  1 Контрольная работа № 

5 по теме: «Параллель-

ность плоскостей. 

Свойства тетраэдра и 

параллелепипеда» 

2.3, 2.5, 

2.7 

2.1.8, 

2.2.1 

2 

84.  1 Зачет № 1 по теме: «Па-

раллельность прямых и 

плоскостей» 

2.1, 2.2, 

2.3, 2.5,  

2.6, 2.7, 

2.8, 2.9 

2.1.2,  

2.1.2, 

2.1.3, 

2.1.8, 

2.2.1, 

2.2.2, 

2.3.1, 

2.3.2, 

2.3.3., 

2.3.4 

2 

 7 Логарифмы     

85.  1 Анализ результатов кон-

трольной работы.  Поня-

тие логарифма. Нату-

ральный логарифм 

1.16 1.1.6 1 Формулировать определение 

логарифма, знать свойства ло-

гарифмов. Доказывать свой-

ства логарифмов и применять 

свойства при преобразовании 

числовых и буквенных выра-

жений. Выполнять преобразо-

вания степенных и логариф-

86.  1 Основное логарифмиче-

ское тождество 

1.16 1.1.6 1 

87.  1 Свойства логарифмов 1.16 1.1.6 1 

88.  1 Применение свойств ло-

гарифмов 

1.16 1.1.6 1 



89.  1 Преобразование лога-

рифмических выраже-

ний 

1.16 1.1.6 1 мических выражений. По гра-

фику логарифмической функ-

ции описывать её свойства. 

Приводить примеры логариф-

мических функций (заданных 

с помощью графика или фор-

мулы), обладающих задан-

ными свойствами 

90.  1 Логарифмическая функ-

ция ее график и свойства 

1.16 1.3.4 

(11) 

1 

91.  1 Десятичные логарифмы 1.16 1.1.6 1 

 11 Показательные и лога-

рифмические уравне-

ния и неравенства 

   

 

92.  1 Простейшие показатель-

ные уравнения 

1.19, 

1.21 

1.2.5 1 Решать простейшие показа-

тельные и логарифмические 

уравнения и неравенства, а 

также уравнения и неравен-

ства, сводящиеся к простей-

шим при помощи замены не-

известного 

93.  1 Простейшие логарифми-

ческие уравнения 

1.19, 

1.21 

1.2.6 1 

94.  1 Уравнения, сводящиеся 

к простейшим заменой 

неизвестного 

1.19, 

1.21 

1.2.5,   

1.2.6 

1 

95.  1 Решение показательных 

и логарифмических 

уравнений 

1.19, 

1.21 

1.2.5,   

1.2.6 

1 

96.  1 Простейшие показатель-

ные неравенства 

1.19, 

1.21 

1.2.5, 

1.2.6 

1 

97.  1 Решение показательных 

неравенств 

1.19, 

1.21 

1.2.5, 

1.2.6 

1 

98.  1 Простейшие логарифми-

ческие неравенства 

1.19, 

1.21 

1.2.5, 

1.2.6 

1 

99.  1 Решение логарифмиче-

ских неравенств 

1.19, 

1.21 

1.2.5, 

1.2.6 

1 

100.  1 Неравенства, сводящи-

еся к простейшим заме-

ной неизвестного 

1.19, 

1.21 

1.2.5, 

1.2.6 

1 

101.  1 Решение простейших по-

казательных уравнений 

и неравенств 

1.19, 

1.21 

1.2.5, 

1.2.6 

1 

102.  1 Контрольная работа № 

7 по теме «Показатель-

ные и логарифмиче-

ские уравнения и нера-

венства» 

1.16, 

1.19, 

1.21 

1.1.6, 

1.2.5, 

1.2.6; 

1.3.4 

(11) 

1 

 17 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

   
 

103.  1 Анализ результатов кон-

трольной работы.  Пер-

пендикулярные прямые 

в пространстве 

2.8 2.2.3 2 Объяснять, какие возможны 

случаи взаимного расположе-

ния двух прямых в простран-

стве, и приводить иллюстри-

рующие примеры;  формули-

ровать определение скрещи-

вающихся прямых, формули-

ровать и доказывать теорему, 

выражающую признак скре-

щивающихся прямых, и тео-

рему о плоскости, проходя-

104.  1 Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости.  

2.8 2.2.3 2 

105.  1 Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Признак перпендикуляр-

ности прямой к плоско-

сти 

2.8 2.2.3 2 



106.  1 Теорема о прямой, пер-

пендикулярной к плос-

кости 

2.8 2.2.3 2 щей через одну из скрещива-

ющихся прямых и параллель-

ной другой прямой; объяс-

нять, какие два луча называ-

ются сонаправленными, фор-

мулировать и доказывать тео-

рему об углах с сонаправлен-

ными сторонами; объяснять, 

что называется углом между 

пересекающимися прямыми и 

углом между скрещивающи-

мися прямыми; решать задачи 

на вычисление и доказатель-

ство, связанные со взаимным 

расположением двух прямых 

и углом между ними 

107.  1 Ортогональное проекти-

рование. Решение задач 

на применение признака 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

2.8 2.2.3 2 

108.  1 Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. 

Наклонные и проекции 

2.8 2.2.3 2 

109.  1 Расстояние от точки до 

плоскости, от прямой до 

плоскости 

2.12 2.3.5 2 

110.  1 Расстояния между фигу-

рами в пространстве. 

Расстояние между парал-

лельными  плоскостями 

2.12 2.3.5 2 

111.  1 Скрещивающиеся пря-

мые в пространстве. 

Угол между ними. Об-

щий перпендикуляр двух 

скрещивающихся пря-

мых. Методы нахожде-

ния расстояний между 

скрещивающимися пря-

мыми 

2.8 2.1.2; 

2.1.1 

(11) 

2 

112.  1 Теорема о трех перпен-

дикулярах 

2.9 2.2.3 2 

113.  1 Угол между прямой и 

плоскостью 

2.9 2.2.3 2 

114.  1 Двугранный угол. Ли-

нейный угол двугран-

ного угла 

2.9 2.2.3 2 

115.  1 Перпендикулярные 

плоскости. Признак пер-

пендикулярности двух 

плоскостей 

2.9 2.2.3 2 

116.  1 Прямоугольный парал-

лелепипед 

2.3 2.1.6 2 

117.  1 Трехгранный и много-

гранный угол. Свойства 

плоских углов много-

гранного угла. Свойства 

плоских и двугранных уг-

лов трехгранного угла. 

Теоремы косинусов и си-

нусов для трехгранного 

угла 

2.3 2.1.6 2 

118.  1 Контрольная работа  № 

8 по теме «Перпендику-

лярность прямых и 

плоскостей» 

2.3, 2.8, 

2.9, 

2.12 

2.1.2, 

2.1.6, 

2.2.3, 

2.3.5 

2 



119.   Зачет № 2 по теме: «Пер-

пендикулярность пря-

мых и плоскостей» 

2.3, 2.8, 

2.9, 

2.12 

2.1.2, 

2.1.6, 

2.2.3, 

2.3.5; 

2.1.1 

(11) 

2 

 

 7 Синус и косинус угла      

120.  1 Анализ результатов кон-

трольной работы.  Поня-

тие угла 

1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 Формулировать определение 

угла, использовать градусную 

и радианную меры угла. Пере-

водить 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 тригономет-

рических выражений.  

Формулировать определения 

арксинуса и арккосинуса 

числа, знать и применять фор-

мулы для арксинуса и аркко-

синуса 

121.  1 Радианная мера угла, 

тригонометрическая 

окружность. Решение за-

дач с использованием 

градусной меры угла 

1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 

122.  1 Определение синуса и 

косинуса угла 

1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 

123.  1 Основные формулы для 

синуса и косинуса угла. 

Формулы приведения 

1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 

124.  1 Арксинус  1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 

125.  1 Арккосинус 1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 

126.  1 Формулы для арксинуса 

и арккосинуса. Примеры 

использования аркси-

нуса и арккосинуса 

1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 

 6 Тангенс и котангенс 

угла 

    

127.  1 Определение тангенса и 

котангенса угла 

1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 Формулировать определение 

тангенса и котангенса угла. 

Знать основные формулы для 

tg a и ctg a и применять их при 

преобразовании тригономет-

рических выражений. Форму-

лировать определения арктан-

генса и арккотангенса числа, 

знать и применять формулы 

для арктангенса и арккотан-

генса 

128.  1 Основные формулы для 

tg a и ctg a 

1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 

129.  1 Тангенс и котангенс про-

извольного угла 

1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 

130.  1 Арктангенс. Арккотан-

генс 

1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 

131.  1 Формулы для арктан-

генса и арккотангенса. 

Примеры использования 

арктангенса и арккотан-

генса 

1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 

132.  1 Контрольная работа № 

9 по теме «Синус, коси-

нус, тангенс и котан-

генс угла и числа» 

1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 

 11 Формулы сложения     

133.  1 Анализ результатов кон-

трольной работы.  Коси-

нус разности двух углов 

1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 Знать формулы косинуса раз-

ности (суммы) двух углов, 

формулы для дополнитель-

ных углов, синуса суммы 

(разности) двух углов, суммы 
134.  1 Косинус суммы двух уг-

лов 

1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 



135.  1 Формулы для дополни-

тельных углов 

1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 и разности синусов и косину-

сов, формулы для двойных и 

половинных  углов,  произве-

дения   синусов  и косинусов, 

формулы для тангенсов. 

Выполнять преобразования 

тригонометрических выраже-

ний при помощи формул 

136.  1 Синус суммы двух углов 1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 

137.  1 Синус разности двух уг-

лов 

1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 

138.  1 Сумма и разность сину-

сов. Преобразование 

суммы, разности в про-

изведение тригономет-

рических функций, и 

наоборот 

1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 

139.  1 Сумма и разность коси-

нусов. Преобразование 

суммы, разности в про-

изведение тригономет-

рических функций, и 

наоборот 

1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 

140.  1 Формулы двойных углов 1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 

141.  1 Формулы половинных 

углов 

1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 

142.  1 Произведение синусов и 

косинусов. Преобразова-

ние произведения в 

сумму или разность три-

гонометрических функ-

ций, и наоборот 

1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 

143.  1 Формулы для тангенсов 1.31 1.1.7, 

1.1.8 

1 

 9 Тригонометрические 

функции числового ар-

гумента 

   

 

144.  1 Функция у=sin х 1.31 1.3.9 1 Знать определения основных 

тригонометрических функ-

ций, их свойства, уметь стро-

ить их графики. По графикам 

тригонометрических функций 

описывать их свойства 

145.  1 Свойства и график функ-

ции  у=sin х 

1.31 1.3.9 1 

146.  1 Функция у=cos х 1.31 1.3.9 1 

147.  1 Свойства и график функ-

ции  у=cos х 

1.31 1.3.9 1 

148.  1 Функция у=t𝑔 х 1.31 1.3.9 1 

149.  1 Свойства и график функ-

ции  у=t𝑔 х 

1.31 1.3.9 1 

150.  1 Функция у=𝑐 t𝑔 х 1.31 1.3.9 1 

151.  1 Свойства и график функ-

ции  у=𝑐 t𝑔 х 

1.31 1.3.9 1 

152.  1 Контрольная работа № 

10  по теме «Тригоно-

метрические функции 

числового аргумента» 

1.31 1.3.9 1 

 13 Тригонометрические 

уравнения и неравен-

ства 

    



153.  1 Анализ результатов кон-

трольной работы.  Про-

стейшие тригонометри-

ческие уравнения 

1.21 1.2.3 1 Решать простейшие тригоно-

метрические уравнения, нера-

венства, а также уравнения и 

неравенства, сводящиеся к 

простейшим при помощи за-

мены неизвестного, решать 

однородные уравнения. При-

менять все изученные свой-

ства и способы решения три-

гонометрических уравнений и 

неравенств при решении при-

кладных задач. Решать триго-

нометрические уравнения, не-

равенства при помощи введе-

ния вспомогательного угла, 

замены неизвестного t = sin x 

+ cos x 

154.  1 Решение простейших 

тригонометрических 

уравнений 

1.21 1.2.3 1 

155.  1 Уравнения, сводящиеся 

к простейшим заменой 

неизвестного 

1.21 1.2.3 1 

156.  1 Решение тригонометри-

ческих уравнений спосо-

бом замены 

1.21 1.2.3 1 

157.  1 Применение основных 

тригонометрических 

формул для решения 

уравнений 

1.21 1.2.3 1 

158.  1 Решение тригонометри-

ческих уравнений 

1.21 1.2.3 1 

159.  1 Однородные уравнения 1.21 1.2.3 1 

160.  1 Простейшие неравенства 

для  синуса и косинуса 

1.21 1.2.3 1 

161.  1 Простейшие неравенства 

для  тангенса и котан-

генса 

1.21 1.2.3 1 

162.  1 Неравенства, сводящи-

еся к простейшим заме-

ной неизвестного 

1.21 1.2.3 1 

163.  1 Введение вспомогатель-

ного угла 

1.21 1.2.3 1 

164.  1 Замена неизвестного t = 

sin x + cos x 

1.21 1.2.3 1 

165.  1 Контрольная работа № 

11 по теме «Тригоно-

метрические уравне-

ния и неравенства» 

1.21 1.2.3 1 

 14 Многогранники     

166.  1 Анализ результатов кон-

трольной работы.  Поня-

тие многогранника. 

Виды многогранников. 

Развертки многогран-

ника. Кратчайшие пути 

на поверхности много-

гранника. Призма 

2.3, 2.5 2.1.6 2 Объяснять, какая фигура 

называется тетраэдром и ка-

кая параллелепипедом, пока-

зывать на чертежах и моделях 

их элементы, изображать эти 

фигуры на рисунках, иллю-

стрировать с их помощью раз-

личные случаи взаимного рас-

положения прямых и плоско-

стей в пространстве; форму-
167.  1 Наклонные призмы. Ре-

шение задач на нахожде-

ние элементов призмы 

2.3, 2.5 2.1.6 2 



168.  1 Площади поверхностей 

многогранников. Пло-

щадь боковой и полной 

поверхности призмы. Ре-

шение задач  на нахожде-

ние поверхности 

призмы. Площадь орто-

гональной проекции. 

Перпендикулярное сече-

ние призмы. 

2.3, 2.5 2.3.6 2 лировать и доказывать утвер-

ждения о свойствах паралле-

лепипеда; объяснять, что 

называется сечением тетра-

эдра (параллелепипеда), ре-

шать задачи на построение се-

чений тетраэдра и параллеле-

пипеда на чертеже 

169.  1 Пирамида. Виды пира-

мид 

2.3, 2.5 2.1.7 2 

170.  1 Площади боковой и пол-

ной поверхности пира-

миды. 

2.3, 2.5 2.3.6 2 

171.  1 Нахождение полной по-

верхности  пирамиды 

2.3, 2.5 2.3.6 2 

172.  1 Усеченная пирамида 2.3, 2.5 2.1.7 2 

173.  1 Площади боковой и пол-

ной поверхности усечен-

ной пирамиды 

2.3, 2.5 2.3.6 2 

174.  1 Решение задач на нахож-

дение поверхностей пи-

рамид 

2.3, 2.5 2.3.6 2 

175.  1 Понятие правильного 

многогранника. Теорема 

Эйлера. Правильные 

многогранники. Двой-

ственность правильных 

многогранников. Эле-

менты правильной пира-

миды. Пирамиды с рав-

нонаклоненными реб-

рами и гранями, их ос-

новные свойства 

2.4, 2.5 2.1.4, 

2.1.9 

2 

176.  1 Симметрия в простран-

стве 

2.4, 2.5 2.1.4, 

2.1.9 

2 

177.  1 Элементы симметрии 

правильных многогран-

ников 

2.4, 2.5 2.1.4, 

2.1.9 

2 

178.  1 Контрольная работа  

№ 12 по теме:  «Много-

гранники» 

2.3, 2.4, 

2.5 

2.1.4, 

2.1.6, 

2.1.7, 

2.1.9, 

2.3.6 

2 

179.  1 Зачет № 3 по теме: 

«Многогранники» 

2.3, 2.4, 

2.5 

2.1.4, 

2.1.6, 

2.1.7, 

2.1.9, 

2.3.6 

 

 

 

 

2 



 4 Вероятность события     

180.  1 Анализ результатов кон-

трольной работы.  Поня-

тие вероятности события 

1.38, 

1.39; 

1.32 

(11) 

1.4.4 1 

 

Приводить примеры случай-

ных величин (число успехов в 

серии испытаний,  число по-

пыток при угадывании, раз-

меры выигрыша (прибыли) в 

зависимости от случайных 

обстоятельств и т. п.). Нахо-

дить математическое ожида-

ние и дисперсию случайной 

величины в случае конечного 

числа исходов. Устанавливать 

независимость случайных ве-

личин. Делать   обоснованные  

предположения о независимо-

сти случайных величин на ос-

новании статистических дан-

ных. 

181.  1 Свойства вероятностей 1.38, 

1.39; 

1.33 

(11), 

1.34 

(11) 

1.4.4 1 

 

182.  1 Вероятность противопо-

ложного события 

1.38, 

1.39; 

1.33 

(11), 

1.34 

(11) 

1.4.4 1 

 

183.  1 Вероятность суммы 

несовместных событий 

1.38, 

1.39; 

1.33 

(11), 

1.34 

(11) 

1.4.4 1 

 

184.  2 Частота .Условная ве-

роятность 

   

185.  1 Относительная частота 

события 

1.40 1.4.5, 

1.4.6 

1 

 

186.  1 Условная вероятность. 

Независимые события 

1.40 1.4.7 1 

 

 2 Математическое ожи-

дание. Закон больших 

чисел 

   

 

187.  1 Математическое ожида-

ние 

1.41, 

1.36 

(11), 

1.37 

(11) 

1.4.8 1 

 

Иметь представление о законе 

больших чисел для последо-

вательности независимых 

случайных величин, в частно-

сти, представлять себе поря-

док типичного отклонения от 

среднего значения в зависи-

мости от числа испытаний. 

Вычислять  вероятность  по-

лучения  k  успехов в испыта-

ниях Бернулли с  парамет-

рами p, q 

188.  1 Сложный опыт. Фор-

мула Бернулли. Закон 

больших чисел 

1.41, 

1.38 

(11), 

1.40 

(11) 

1.4.9 1 

 

189.  21 Повторение. Решение 

задач 

   
 

190.  1 Действительные числа. 

Решение задач с исполь-

зованием многочленов, 

преобразований много-

членов и дробно-рацио-

нальных выражений 

1.1–1.15 1.1 1 

 

 

191.  1 Рациональные уравне-

ния 

1.19-

1.23 

1.2 1 

 



192.  1 Рациональные неравен-

ства. Решение задач с по-

мощью числовых нера-

венств и систем нера-

венств с одной перемен-

ной, с применением 

изображения числовых 

промежутков 

1.24, 

1.25 

1.2 1 

 

193.  1 Корень степени n. Реше-

ние задач с использова-

нием корней 

1.13 1.1 1 

 

194.  1 Степень положитель-

ного числа. Решение за-

дач с использованием 

свойств степеней  

1.41 1.1 1 

 

195.  1 Показательные уравне-

ния 

1.21 1.2 1 

 

196.  1 Логарифмические урав-

нения 

1.21 1.2 1 

 

197.  1 Показательные и лога-

рифмические  неравен-

ства 

1.21 1.2 1 

 

198.  1 Тригонометрические 

уравнения 

1.21 1.2 1 

 

199.   Тригонометрические не-

равенства 

1.21 1.2 1 

 

200.  1 Итоговая контрольная 

работа № 13 

1, 2 1, 2 1, 2 

201.  1 Итоговая контрольная 

работа № 13 

1, 2 1, 2 1, 2 

202.  1 Анализ результатов кон-

трольной работы.  Реше-

ние задач из курса пла-

ниметрии 

2.9, 2.12 2.1 1 

 

203.  1 Решение задач на угол 

между прямой и плоско-

стью 

2.9, 2.12 2.1 1 

 

204.  1 Параллельность прямых 

и плоскостей 

2.9, 2.12 2.1 1 

 

205.  1 Двугранные углы. Пер-

пендикулярность плос-

костей 

2.9, 2.12 2.1 1 

 

206.  1 Решение задач по теме 

«Многогранники» 

2.9, 2.12 2.1 1 

 

207.  1 Комплексное повторе-

ние курса математики 10 

класса 

1, 2 1, 2 1, 2 

208.  1 Комплексное повторе-

ние курса математики 10 

класса 

1, 2 1, 2 1, 2 

209.  1 Комплексное повторе-

ние курса математики 10 

класса 

1, 2 1, 2 1, 2 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15» 

 

Тематическое планирование по математике в 11 классе 
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 9 Функции и их графики     

1.  
1 Элементарные функции 1.3.1 (10) 1.30 

(10) 

1 Знать определения элемен-

тарной функции, ограни-

ченной, чётной (нечётной), 

периодической, возрастаю-

щей (убывающей) функ-

ции. Доказывать свойства 

функций, исследовать 

функции элементарными 

средствами. 

Выполнять преобразова-

ния графиков элементар-

ных функций: сдвиги вдоль 

координатных осей, сжа-

тие и растяжение, отраже-

ние относительно осей, 

строить графики функций, 

содержащих модули, гра-

фики сложных функций. 

По графикам функций опи-

сывать их свойства (моно-

тонность, наличие точек 

максимума, минимума, 

значения максимумов и 

минимумов, ограничен-

ность, чётность, нечёт-

ность, периодичность) 

2.  

1 Область определения и 

область изменения функ-

ции. Ограниченность 

функции 

1.3.6 (10) 1.30 

(10) 

1 

3.  

1 Четность, нечетность, пе-

риодичность. Четные и 

нечетные функции 

1.3.6 (10) 1.30 

(10) 

1 

4.  

1 Четность, нечетность, пе-

риодичность. Периодиче-

ские функции и наимень-

ший период 

1.3.6 (10) 1.30 

(10) 

1 

5.  

1 Промежутки возраста-

ния, убывания, знакопо-

стоянства, монотонность 

1.3.6 (10) 1.30 

(10) 

1 

6.  
1 Нули функции 1.3.6 (10) 1.30 

(10) 

1 

7.  

1 Исследование функций и 

построение их графиков 

элементарными мето-

дами 

1.3.6 (10) 1.32 

(10) 

1 

8.  

1 Основные способы пре-

образования графиков: 

сдвиг, умножение на 

число, отражение отно-

сительно координатных 

осей 

1.3.8 (10) 1.32 

(10) 

1 

9.  
1 Графики функций, содер-

жащих модули 

1.3.8 (10) 1.32 

(10) 

1 

 
5 Предел функции и не-

прерывность 

   
 



10.  

1 Понятие предела функ-

ции. Понятие предела 

функции в бесконечно-

сти.  

1.4.1 1.18 1 Объяснять и иллюстриро-

вать понятие предела    

функции    в    точке.  При-

водить примеры  функций,  

не  имеющих  предела 

в   некоторой   точке.   Знать   

и   применять свойства пре-

делов, непрерывность 

функции, вычислять пре-

делы функций. Анализиро-

вать поведение функций 

при x → +∞, при x →–∞ 

11.  1 Односторонние пределы 1.4.1 1.18 1 

12.  

1 Свойства пределов функ-

ций. Сравнение беско-

нечно малых и беско-

нечно больших 

1.4.1 1.18, 

1.19 

1 

13.  

1 Понятие непрерывности 

функции. Свойства не-

прерывных функций. Тео-

рема Вейерштрасса 

1.4.1 1.18, 

1.19 

1 

14.  

1 Непрерывность элемен-

тарных функций. Разрыв-

ные функции. Функции 

«дробная часть числа» 

 y x=   и «целая часть 

числа»  y x=  

1.3.7 (10) 1.18, 

1.19 

1 

 6 Обратные функции     

15.  
1 Понятие обратной функ-

ции 

1.3.1 1.16 1 Знать определение функ-

ции, обратной данной, 

уметь находить формулу 

функции, обратной дан-

ной, знать  определения 

функций, обратных четы-

рём основным тригономет-

рическим функциям, стро-

ить график обратной функ-

ции 

16.  

1 Взаимно обратные функ-

ции. Графики взаимно 

обратных функций 

1.3.1 1.16 1 

17.  

1 Обратные тригонометри-

ческие функции, их глав-

ные значения 

1.3.2 1.16 1 

18.  

1 Обратные тригонометри-

ческие функции, их свой-

ства и графики 

1.3.2 1.16 1 

19.  

1 Примеры использования 

обратных тригонометри-

ческих функций 

1.3.2 1.12, 

1.15 

1 

20.  

1 Контрольная работа 

№2 «Функции» 

1.3.1, 

1.3.2, 

1.4.1; 

1.3.1 

(10), 

1.3.6 

(10), 

1.3.7 

(10), 

1.3.8 (10) 

1.12, 

1.15, 

1.16 

1 

 
5 Векторы в простран-

стве 

   
 

21.  1 Понятие вектора 2.4.1 (10)    2.3 2 Формулировать определе-

ние вектора, его длины, 

коллинеарных и равных 
22.  1 Сумма векторов 2.4.1 (10) 2.4 2 

23.  
1 Умножение вектора на 

число 

2.4.1 (10) 2.4 2 

24.  1 Компланарные вектора 2.4.1 (10) 2.4 2 



25.  

1 Компланарные вектора. 

Решение задач и доказа-

тельство теорем с по-

мощью векторов 

2.4.1 (10) 2.4 2 векторов, приводить при-

меры физических вектор-

ных величин 

Объяснять, как вводятся 

действия сложения векто-

ров, вычитания векторов и 

умножения вектора на 

число, какими свойствами 

они обладают, что такое 

правило треугольника, пра-

вило параллелограмма и 

правило многоугольника 

сложения векторов; решать 

задачи, связанные с дей-

ствиями над векторами. 

Объяснять, какие векторы 

называются компланар-

ными; формулировать и 

доказывать утверждение о 

признаке компланарности 

трёх векторов; объяснять, в 

чём состоит правило па-

раллелепипеда сложения 

трёх некомпланарных век-

торов; формулировать и 

доказывать теорему о раз-

ложении любого вектора 

по трём данным некомпла-

нарным векторам; приме-

нять векторы при решении 

геометрических задач. 

 
13 Метод координат в 

пространстве 

   

26.  
1 Координаты точки и ко-

ординаты вектора 

2.4.1 (10) 2.7 2 

27.  
1 Координаты точки и ко-

ординаты вектора 

2.4.1 (10) 2.7 2 

28.  
1 Простейшие задачи в ко-

ординатах 

2.4.1 (10) 2.7 2 

29.  

1 Уравнение плоскости. 

Способы задания прямой 

уравнениями. 

2.4.2 (10) 2.6 2 

30.  

1 Формула расстояния 

между точками. Формула 

расстояния от точки до 

плоскости 

2.4.2 (10) 2.6 2 

31.  

1 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов 

2.4.2 (10) 2.5 2 

32.  

1 Решение задач и доказа-

тельство теорем мето-

дом координат. Эле-

менты геометрии масс. 

2.4.3 (10) 2.7 2 

33.  
1 Решение задач методом 

координат. 

2.4.3 (10) 2.7 2 

34.  

1 Движения. Движения в 

пространстве: параллель-

ный перенос, симметрия 

относительно плоскости, 

центральная симметрия, 

поворот относительно 

прямой. 

2.2.4 (10) 3.3  3 

35.  

1 Преобразование подобия, 

гомотетия. Решение за-

дач на плоскости с ис-

пользованием стерео-

метрических методов. 

2.2.5 (10) 3.3  3 

36.  

1 Решение задач по теме: 

«Метод координат в про-

странстве» 

2.4 (10) 2.7 2 

37.  

1 Контрольная работа№3 

«Метод координат в 

пространстве» 

2.2.4 (10), 

2.2.5 

(10), 2.4 

(10) 

2.3, 

2.4, 

2.6, 

2.7, 

3.3 

2, 3 

38.  

1 Зачет № 1 по теме: «Век-

торы в пространстве. 

Метод координат в про-

странстве» 

2.2.4 (10), 

2.2.5 

(10), 2.4 

(10) 

2.3, 

2.4, 

2.6, 

2.7, 

3.3 

2, 3 

 11 Производная     



39.  1 Понятие производной 1.4.2 1.20 1 Находить мгновенную ско-

рость изменения функции.    

Вычислять приращение 

функции в точке. Находить 

предел отношения 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
. 

Знать определение произ-

водной функции. Вычис-

лять значение производной 

функции в точке (по опре-

делению). Выводить и ис-

пользовать правила вычис-

ления производной. Нахо-

дить производные  суммы 

и  произведения двух функ-

ций; частного. Находить 

производные элементар-

ных    функций. Находить   

производную   сложной 

функции, обратной функ-

ции 

40.  

1 Дифференцируемость 

функции. Производная 

функции в точке. 

1.4.2 1.21 1 

41.  1 Производная суммы 1.4.4 1.21 1 

42.  1 Производная разности 1.4.4 1.21 1 

43.  

1 Непрерывность функ-

ций, имеющих производ-

ную. Дифференциал 

1.4.4 1.21 1 

44.  
1 Производная произведе-

ния  

1.4.4 1.21 1 

45.  1 Производная частного 1.4.4 1.21 1 

46.  
1 Производная элементар-

ных функций 

1.4.4 1.21 1 

47.  

1 Производная сложной 

функции. Правила диф-

ференцирования 

1.4.4 1.21 1 

48.  

1 Нахождение производ-

ной сложной функции. 

Правила дифференциро-

вания 

1.4.4 1.21 1 

49.  
1 Контрольная работа 

№4 «Производная» 

1.4.2, 

1.4.4 

1.20, 

1.21 

1 

 
17 Применение производ-

ной 

   
 

50.  
1 Максимум и минимум 

функции.  

1.4.6 1.22 1 Находить точки минимума 

и максимума функции.  

Находить наибольшее  и 

наименьшее значения   

функции на отрезке. 

Находить угловой коэффи-

циент касательной к гра-

фику функции в точке с за-

данной  абсциссой  x0. За-

писывать уравнение каса-

тельной к графику функ-

ции, заданной в точке. 

Применять производную 

для приближённых вычис-

лений. 

Находить промежутки воз-

растания и убывания функ-

ции. Доказывать, что за-

данная функция возрастает 

(убывает) на указанном   

промежутке. Находить 

наибольшее  и  наименьшее  

значения функции. 

Находить вторую произ-

водную и ускорение про-

цесса, описываемого при 

помощи формулы. Иссле-

51.  

1 Точки экстремума (мак-

симума и минимума). 

Нахождение экстрему-

мов функций нескольких 

переменных 

1.4.6 1.22 1 

52.  

1 Касательная к графику 

функции. Геометриче-

ский смысл производ-

ной.  

1.4.3 1.24 1 

53.  1 Уравнение касательной. 1.4.3 1.24 1 

54.  
1 Приближенные вычисле-

ния. Теоремы о среднем 

1.4.6 1.22 1 

55.  
1 Возрастание и убывание 

функций 

1.4.6 1.22 1 

56.  

1 Возрастание и убывание 

функций. Применение 

производной при реше-

нии задач 

1.4.6 1.22 1 

57.  

1 Производные высших 

порядков. Физический 

смысл производной. При-

менение производной в 

физике. Вторая произ-

водная, ее геометриче-

ский и физический 

смысл. 

1.4.5 1.22 1 



58.  

1 Выпуклость графика 

функции. Экстремум 

функции с единственной 

критической точкой 

1.4.6 1.22 1 довать функцию с помо-

щью производной и стро-

ить её график. Применять 

производную при решении   

геометрических, физиче-

ских и других задач 59.  

1 Экстремум функции с 

единственной критиче-

ской точкой 

1.4.6 1.22 1 

60.  

1 Наибольшее и наимень-

шее значение функции. 

Задачи на максимум и 

минимум 

1.4.6 1.22 1 

61.  
1 Решение задач на макси-

мум и минимум 

1.4.6 1.22 1 

62.  

1 Асимптоты графика 

функции. Дробно-линей-

ные функции 

1.4.6 1.22 1 

63.  

1 Исследование элемен-

тарных функций на 

точки экстремума, 

наибольшее и наимень-

шее значение с помощью 

производной. Построе-

ние графиков функций с 

помощью производных 

1.4.6 1.22 1 

64.  

1 Построение графиков 

функций с применением 

производной 

1.4.6 1.23 1 

65.  

1 Формула и ряд Тейлора. 

Суммы и ряды, методы 

суммирования и признаки 

сходимости. 

1.4.6, 

1.1.4 

1.27 1 

66.  

1 Контрольная работа 

№5 «Применение про-

изводной» 

1.1.4, 

1.4.3, 

1.4.5, 

1.4.6 

1.22, 

1.23, 

1.27 

1 

 16 Цилиндр, конус, шар      

67.  

1 Цилиндр. Развертка ци-

линдра. Площадь поверх-

ности цилиндра. 

2.1.3 2.13 2 Объяснять, что такое ци-

линдрическая поверхность, 

её образующие и ось, какое 

тело называется цилин-

дром и как называются его 

элементы, как получить 

цилиндр путём вращения 

прямоугольника; изобра-

жать цилиндр и его сече-

ния плоскостью, проходя-

щей через ось, и плоско-

стью, перпендикулярной к 

оси; объяснять, что прини-

мается за площадь боковой 

поверхности цилиндра, и 

68.  1 Сечения цилиндра 2.1.3 2.8 2 

69.  
1 Решение задач по теме 

«Цилиндр» 

2.1.3 2.13 2 

70.  

1 Конус. Развертка ко-

нуса. Площадь поверхно-

сти конуса 

2.1.3 2.13 2 

71.  
1 Сечения конуса. Кониче-

ские сечения 

2.1.3 2.13 2 

72.  
1 Решение задач по теме 

«Конус» 

2.1.3 2.13 2 

73.  
1 Усеченный конус 2.1.3, 

2.1.4 

2.13 2 



74.  

1 Сфера и  шар. Сечения 

шара. Шаровой сегмент, 

шаровой слой, шаровой 

сектор (конус). Площадь 

сферы. Уравнение сферы. 

2.1.3 2.14 2 выводить формулы для вы-

числения боковой и полной 

поверхностей цилиндра; 

решать задачи на вычисле-

ние и доказательство, свя-

занные с цилиндром. Объ-

яснять, что такое кониче-

ская поверхность, её обра-

зующие, вершина и ось, ка-

кое тело называется кону-

сом и как называются его 

элементы, как получить ко-

нус путём вращения пря-

моугольного треугольника, 

изображать конус и его се-

чения плоскостью, прохо-

дящей через ось, и плоско-

стью, перпендикулярной к 

оси; объяснять, что прини-

мается за площадь боковой 

поверхности конуса, и вы-

водить формулы для вы-

числения площадей боко-

вой и полной поверхности 

конуса; объяснять, какое 

тело называется усечён-

ным конусом и как его по-

лучить путём вращения 

прямоугольной трапеции, 

выводить формулу для вы-

числения площади боковой 

поверхности усечённого 

конуса; решать задачи на 

вычисление и доказатель-

ство, связанные с конусом 

и усечённым конусом. 

Формулировать определе-

ния сферы и шара, их цен-

тра, радиуса, диаметра; ис-

следовать взаимное распо-

ложение сферы и плоско-

сти, формулировать и дока-

зывать теоремы о свойстве 

и признак касательной 

плоскости; объяснять, что 

принимается за площадь 

сферы и как она выража-

ется через радиус сферы; 

решать простые задачи, в 

которых фигурируют ком-

бинации многогранников и 

тел вращения. 

75.  

1 Элементы сферической 

геометрии. Взаимное 

расположение сферы и 

плоскости 

2.1.3 2.14 2 

76.  

1 Касательные прямые и 

плоскости. Касающиеся 

сферы 

2.1.10 

(10) 

3.1, 

3.2 

3 

77.  
1 Касательная плоскость к 

сфере . Площадь сферы 

2.1.10 

(10) 

2.14 2 

78.  1 Площадь сферы 2.2.3 2.14 2 

79.  
1 Решение задач по теме 

«Цилиндр, конус и шар» 

2.1.3 2.14 2 

80.  
1 Решение задач по теме 

«Цилиндр, конус и шар» 

2.1.3 2.14 2 

81.  

1 Контрольная  №6 «Ци-

линдр, конус, шар» 

2.1.3, 

2.1.4, 

2.2.3; 

2.1.10 

(10) 

2.8, 

2.13, 

2.14, 

3.1, 

3.2 

2, 3 

82.  1 Зачет № 2 по теме: «Ци-

линдр, конус, шар» 

2.1.3, 

2.1.4, 

2.2.3; 

2.1.10 

(10) 

2.8, 

2.13, 

2.14, 

3.1, 

3.2 

2, 3 

 
13 Первообразная и инте-

грал 

   
 



83.  1 Понятие первообразной 1.4.7 1.25 1 Знать и применять опреде-

ление первообразной и не-

определённого интеграла. 

Находить первообразные 

элементарных функций, 

первообразные f(x) + g(x), 

kf(x) и f(kx + b). Интегриро-

вать  функции при помощи 

замены переменной, инте-

грирования по частям. Вы-

числять площадь криволи-

нейной трапеции. На- хо-

дить приближённые значе-

ния интегралов. Вычислять 

площадь криволинейной 

трапеции, используя гео-

метрический смысл опре-

делённого интеграла, вы-

числять определённый ин-

теграл при помощи фор-

мулы Ньютона—Лейб-

ница. Знать и применять 

свойства определённого 

интеграла, применять 

определённые интегралы 

при решении геометриче-

ских и физических задач. 

Решать несложные диффе-

ренциальные уравнения, 

задачи, приводящие к диф-

ференциальным уравне-

ниям 

84.  

1 Неопределенный инте-

грал. Первообразные 

элементарных функций 

1.4.7 1.25 1 

85.  

1 Неопределенный инте-

грал. Замена переменной. 

Интегрирование по ча-

стям 

1.4.7 1.25 1 

86.  
1 Площадь криволинейной 

трапеции 

1.4.7 1.25 1 

87.  1 Определенный интеграл 1.4.7 1.25 1 

88.  1 Определенный интеграл 1.4.7 1.25 1 

89.  

1 Приближенное вычисле-

ние определенного инте-

грала 

1.4.7 1.25 1 

90.  
1 Формула Ньютона-Лейб-

ница 

1.4.8 1.26 1 

91.  

1 Формула Ньютона-Лейб-

ница. Вычисление площа-

дей плоских фигур с по-

мощью интеграла 

1.4.8 1.26 1 

92.  

1 Формула Ньютона-Лейб-

ница. Вычисление площа-

дей плоских фигур с по-

мощью интеграла 

1.4.8 1.26 1 

93.  
1 Свойства определенных 

интегралов 

1.4.9 1.25 1 

94.  

1 Применение определен-

ных интегралов в геомет-

рических и физических 

задачах 

1.4.9 1.27 1 

95.  

1 Контрольная работа 

№: 7 «Первообразная и 

интеграл» 

1.4.7, 

1.4.8, 

1.4.9 

1.25, 

1.26, 

1.27 

1 

 17 Объемы тел     

96.  

1 Понятие объема. Акси-

омы объема. Объем пря-

моугольного параллеле-

пипеда. Вывод формулы 

объема прямоугольного 

параллелепипеда 

2.2.1 2.2 2 Объяснять, как измеряются 

объёмы тел, проводя ана-

логию с изменением пло-

щадей многоугольников; 

формулировать основные 

свойства объёмов и выво-

дить с их помощью фор-

мулу объёма прямоуголь-

ного параллелепипеда. 

Формулировать и доказы-

вать теоремы об объёме 

прямой призмы и объём 

цилиндра; решать задачи, 

связанные с вычислением 

объёмов этих тел. Выво-

дить интегральную фор-

мулу для вычисления объё-

мов тел и доказать с её по-

мощью теоремы об объёме 

97.  
1 Объемы многогранни-

ков. 

2.2.1 2.2 2 

98.  

1 Подобие в пространстве. 

Отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. Тео-

ремы об отношениях 

объемов 

2.2.4 2.16 2 

99.  

1 Объем прямой призмы и 

цилиндра. Вывод фор-

мулы объема призмы. 

2.2.1 2.12 2 

100.  
1 Объем прямой призмы и 

цилиндра 

2.2.1 2.12 2 



101.  
1 Объем наклонной 

призмы 

2.2.1 2.12 2 наклонной призмы, об объ-

еме пирамиды,  об объёме 

конуса; выводить формулы 

для вычисления объёмов 

усечённой пирамиды и усе-

чённого конуса; решать за-

дачи, связанные с вычисле-

нием объёмов этих тел. 

102.  

1 Решение задач по теме 

«Объем призмы и цилин-

дра» 

2.2.1 2.12 2 

103.  

1 Объем пирамиды. Вывод 

формулы объема пира-

миды. Формулы для 

нахождения объема 

тетраэдра  

2.2.1 2.12 2 

104.  1 Объем конуса. 2.2.2 2.12 2 

105.  

1 Объемы тел вращения. 

Приложения интеграла 

к вычислению объемов и 

поверхностей тел вра-

щения 

2.2.2 2.12 2 

106.  

1 Объем шара и площадь 

сферы. Площадь сфери-

ческого пояса. Объем 

шарового слоя. 

2.2.2 2.14 2 

107.  

1 Решение задач на нахож-

дение объема шара и его 

частей. Применение объ-

емов при решении задач.  

2.2.2 2.12 2 

108.  

1 Вписанные и описанные 

сферы. Комбинации мно-

гогранников и тел вра-

щения 

2.1.5, 

2.1.6 

2.15 2 

109.  
1 Комбинации тел враще-

ния 

2.1.5, 

2.1.6 

2.15 2 

110.  
1 Решение задач по теме 

«Объемы тел» 

2.1.5, 

2.1.6 

2.12 2 

111.  
1 Итоговый урок по теме 

«Объемы тел» 

2.1.5, 

2.1.6 

2.12 2 

112.  

1 Контрольная работа 

№8 «Объемы тел» 

2.1.5, 

2.1.6, 

2.2.1, 

2.2.2, 

2.2.4 

2.2, 

2.12, 

2.14, 

2.15, 

2.16 

2 

 
4 Равносильность урав-

нений и неравенств 

   
 

113.  
1 Равносильные преобра-

зования уравнений 

1.2.7 (10) 1.3 1 Знать определение равно-

сильных уравнений (нера-

венств) и преобразования, 

приводящие данное урав-

нение (неравенство) к рав-

носильному, устанавли-

вать равносильность урав-

нений (неравенств) 

114.  

1 Равносильные преобра-

зования уравнений. Ир-

рациональные уравнения 

1.2.7 (10) 1.3 1 

115.  
1 Равносильные преобра-

зования неравенств 

1.2.7 (10) 1.3 1 

116.  

1 Равносильные преобра-

зования неравенств. Ир-

рациональные неравен-

ства 

1.2.7 (10) 1.3 1 

 8 Уравнения-следствия     



117.  
1 Понятие уравнения-след-

ствия 

1.2.7 (10) 1.4 1 Знать определение уравне-

ния-следствия, преобразо-

вания, приводящие данное 

уравнение к уравнению-

следствию. Решать уравне-

ния при  помощи  перехода 

к уравнению-следствию 

118.  

1 Возведение уравнения в 

четную степень. Ирраци-

ональные уравнения 

1.2.7 (10) 1.4 1 

119.  

1 Возведение уравнения в 

четную степень. Методы 

решения функциональных 

уравнений  

1.2.7 (10) 1.4 1 

120.  
1 Потенцирование лога-

рифмических уравнений 

1.2.6 (10) 1.4 1 

121.  

1 Потенцирование лога-

рифмических уравнений. 

Методы решения функ-

циональных уравнений  

1.2.6 (10) 1.4 1 

122.  

1 Другие преобразования, 

приводящие к уравне-

нию-следствию 

1.2.6 (10), 

1.2.7 (10)  

1.4 1 

123.  

1 Применение нескольких 

преобразований, приво-

дящих к уравнению-

следствию 

1.2.6 (10), 

1.2.7 (10)  

1.4 1 

124.  
1 Решение уравнений раз-

личными методами 

1.2.6 (10), 

1.2.7 (10)  

1.4 1 

 

13 Равносильность урав-

нений и неравенств си-

стемам 

   

 

125.  1 Основные понятия 1.2.2  1 Решать уравнения перехо-

дом к равносильной си-

стеме. Решать уравнения 

вида f (a(x)) = f (b(x)).   Ре-

шать неравенства перехо-

дом  к  равносильной  си-

стеме. Решать неравенства 

вида f (a(x)) > f (b(x)) 

126.  
1 Решение уравнений с по-

мощью систем.  

1.2.2 1.4, 

1.8 

1 

127.  
1 Системы иррациональ-

ных уравнений  

1.2.2 1.4, 

1.8 

1 

128.  

1 Решение уравнений с по-

мощью систем (продол-

жение) 

1.2.2 1.4, 

1.8 

1 

129.  

1 Системы показательных, 

логарифмических урав-

нений 

1.2.2 1.4, 

1.8 

1 

130.  
1 Уравнения вида  

f(α(x))=f(β(x)) 

1.2.2 1.4, 

1.8 

1 

131.  

1 Уравнения вида  

f(α(x))=f(β(x)). Решение 

уравнений 

1.2.2 1.4, 

1.8 

1 

132.  
1 Решение неравенств с 

помощью систем 

1.2.2 1.4, 

1.8 

1 

133.  
1 Системы иррациональ-

ных неравенств. 

1.2.2 1.4, 

1.8 

1 

134.  

1 Решение неравенств с 

помощью систем (про-

должение) 

1.2.2 1.4, 

1.8 

1 

135.  

1 Системы показательных, 

логариф-мических нера-

венств. 

1.2.2 1.4, 

1.8 

1 



136.  
1 Неравенства вида 

f(α(x))>f(β(x)) 

1.2.2 1.4, 

1.8 

1 

137.  

1 Графические методы ре-

шения уравнений и нера-

венств. 

1.2.2 1.4, 

1.8 

1 

 
7 Равносильность урав-

нений на множествах 

   
 

138.  
1 Основные понятия 1.2.4 1.4, 

1.8 

1 Решать уравнения при по-

мощи равносильности на 

множествах 

139.  

1 Иррациональные уравне-

ния. Возведение уравне-

ния в четную степень 

1.2.4 1.4, 

1.8 

1 

140.  

1 Иррациональные уравне-

ния. Возведение уравне-

ния в четную степень 

1.2.4 1.4, 

1.8 

1 

141.  
1 Умножение уравнения 

на функцию 

1.2.4 1.4, 

1.8 

1 

142.  
1 Другие преобразования 

уравнений 

1.2.4 1.4, 

1.8 

1 

143.  
1 Применение нескольких 

преобразований 

1.2.4 1.4, 

1.8 

1 

144.  

1 Контрольная работа № 

9 « Равносильность  

уравнений» 

1.2.6 (10) 

1.2.7 

(10); 

1.2.2, 

1.2.4 

1.4, 

1.8 

1 

 
7 Равносильность нера-

венств на множествах 

   
 

145.  
1 Основные понятия 1.2.4 1.4, 

1.8 

1 Решать неравенства при 

помощи равносильности на 

множествах. Решать не-

строгие неравенства 
146.  

1 Возведение неравенств в 

четную степень 

1.2.4 1.4, 

1.8 

1 

147.  

1 Решение иррациональ-

ных уравнений возведе-

нием в степень 

1.2.4 1.4, 

1.8 

1 

148.  
1 Умножение неравенств 

на функцию 

1.2.4 1.4, 

1.8 

1 

149.  
1 Другие преобразования 

неравенств 

1.2.4 1.4, 

1.8 

1 

150.  
1 Применение нескольких 

преобразований 

1.2.4 1.4, 

1.8 

1 

151.  
1 Нестрогие неравенства 1.2.4 1.4, 

1.8 

1 

 

5 Метод промежутков 

для уравнений и нера-

венств 

   

 

152.  
1 Уравнения с модулями 1.2.9 (10) 1.4, 

1.8 

1 Решать уравнения (нера-

венства) с модулями, ре-

шать неравенства при по-

мощи метода интервалов 

для непрерывных функций 

153.  
1 Неравенства с модулями 1.2.1 1.4, 

1.8 

1 

154.  
1 Метод интервалов для 

непрерывных функций 

1.2.9 (10) 1.4, 

1.8 

1 



155.  

1 Решение уравнений и не-

равенств с модулями. 

Метод интервалов для 

непрерывных функций 

1.2.1 1.4, 

1.8 

1 

156.  

1 Контрольная работа № 

10 «Равносильность не-

равенств» 

1.2.1, 

1.2.4, 

1.2.9 (10) 

1.4, 

1.8 

1 

 

5 Использование свойств 

функций при решении 

уравнений и нера-

венств 

   

 

157.  
1 Использование областей 

существования функции 

1.2.3 1.7, 

1.8 

1 Использовать свойства 

функций (областей суще-

ствования, неотрицатель-

ности, ограниченности) 

при решении уравнений и 

неравенств в прикладных 

задачах. Использовать мо-

нотонность и экстремумы 

функции, свойства синуса 

и косинуса 

158.  
1 Использование неотри-

цательности функции 

1.3.3 (10) 1.7, 

1.8 

1 

159.  
1 Использование ограни-

ченности функции 

1.3.3 (10) 1.7, 

1.8 

1 

160.  

1 Использование монотон-

ности и экстремумов 

функции. Графическое 

решение уравнений и не-

равенств. 

1.3.3 (10) 1.7, 

1.8 

1 

161.  
1 Использование свойств 

синуса и косинуса 

1.3.3 (10) 1.7, 

1.8 

1 

 

8 Системы уравнений с 

несколькими неизвест-

ными 

   

 

162.  
1 Равносильность систем. 

Метод подстановки 

1.2.2 1.4, 

1.8 

1 Знать определение равно-

сильных систем уравне-

ний, преобразований, при-

водящих данную систему к 

равносильной. Решать си-

стемы уравнений при по-

мощи перехода к равно-

сильной системе. Приме-

нять рассуждения с число-

выми значениями при ре-

шении уравнений и нера-

венств 

163.  

1 Равносильность систем. 

Линейные преобразова-

ния систем 

1.2.2 1.4, 

1.8 

1 

164.  

1 Система-следствие. Пре-

образование систем 

освобождением от зна-

менателей, потенцирова-

нием и применением 

формул 

1.2.2 1.4, 

1.8 

1 

165.  

1 Система-следствие. Пре-

образование систем при-

ведением подобных сла-

гаемых и возведением в 

степень 

1.2.2 1.4, 

1.8 

1 

166.  
1 Метод замены неизвест-

ных 

1.2.2 1.4, 

1.8 

1 

167.  

1 Простейшие системы 

тригонометрических 

уравнений. Метод за-

мены неизвестных 

1.2.2 1.4, 

1.8 

1 



168.  

1 Рассуждения с число-

выми значениями при ре-

шении уравнений и нера-

венств. Системы показа-

тельных, логарифмиче-

ских и иррациональных 

уравнений.  

1.2.2 1.4, 

1.8 

1 

 

4 Уравнения, неравен-

ства и системы с пара-

метром 

   

 

169.  1 Уравнения с параметром 1.2.3 1.5 1 Систематизировать знания 

о решении задач с пара-

метрами, полученные в 

школе 

170.  
1 Неравенства с парамет-

ром 

1.2.3 1.5 1 

171.  
1 Системы уравнений с па-

раметром 

1.2.3 1.5 1 

172.  1 Задачи с условиями 1.2.3 1.5 1 

173.  

1 Контрольная работа № 

11 «Системы уравне-

ний» 

1.2.2, 

1.2.3; 

1.2.3 (10) 

1.4, 

1.5, 

1.8 

1 

 7 Комплексные числа      

174.  

1 Первичные представле-

ния о множестве ком-

плексных чисел. Алгеб-

раическая форма ком-

плексного числа 

1.1.1 1.1 1 Применять различные 

формы записи комплекс-

ных чисел: алгебраиче-

скую, тригонометриче-

скую и показательную. Вы-

полнять с комплексными 

числами сложение, вычи-

тание, умножение, деле-

ние, возведение в нату-

ральную степень, извлече-

ние корня степени n, выби-

рая подходящую форму за-

писи комплексных чисел. 

Переходить от алгебраиче-

ской записи комплексного 

175.  
1 Комплексно сопряжен-

ные числа 

1.1.2 1.1 1 

176.  
1 Действия с комплекс-

ными числами 

1.1.2 1.1 1 

177.  

1 Геометрическая интер-

претация комплексного 

числа 

1.1.2 1.1 1 

178.  1 Модуль и аргумент числа 1.1.2 1.1 1 

179.  

1 Тригонометрическая 

форма комплексного 

числа 

1.1.2 1.1 1 



180.  

1 Решение уравнений в 

комплексных числах 
1.2.8 (10) 1.1 1 числа к тригонометриче-

ской и к показательной, от 

тригонометрической и по-

казательной формы к ал-

гебраической. 

Доказывать свойства ком-

плексно сопряжённых чи-

сел. 

Изображать комплексные 

числа точками на ком-

плексной плоскости. Ин-

терпретировать на ком-

плексной плоскости ариф-

метические действия с 

комплексными числами. 

Формулировать основную 

теорему алгебры. Выво-

дить простейшие след-

ствия из основной теоремы 

алгебры 

 15 Повторение     

181.  

1 Повторение. Функции и 

графики. Решение задач 

с использованием число-

вых функций и их графи-

ков. Использование 

свойств и графиков 

функций 

1.3 1.12-

1.16 

1  

182.  

1 Повторение. Производ-

ная. Применение произ-

водной 

1.4 1.18-

1.24 

1 

183.  

1 Повторение. Производ-

ная. Применение произ-

водной 

1.4 1.18-

1.24 

1 

184.  
1 Повторение. Первообраз-

ная 

1.4 1.25-

1.28 

1 

185.  
1 Повторение. Уравнения 

и неравенства 

1.2 1.1-

1.11 

1 

186.  
1 Повторение. Уравнения 

и неравенства 

1.2 1.1-

1.11 

1 

187.  

1 Повторение. Цилиндр, 

конус, площади их по-

верхностей. 

2.1 2.14-

2.17 

2 

188.  

1 Повторение. Цилиндр, 

конус и шар, площади их 

поверхностей. 

2.1 2.14-

2.17 

2 

189.  1 Повторение. Объемы тел 2.2 2.12 2 

190.  1 Повторение. Объемы тел 2.2 2.12 2 



191.  

1 Решение задач на движе-

ние и совместную ра-

боту, смеси и сплавы с 

помощью уравнений и 

их систем. 

1.2.1 (10) 1.26 

(10), 

1.35 

(10), 

1.2, 

1.10, 

1.27 

1 

192.  

1 Текстовые задачи 1.2.1 (10) 1.26 

(10), 

1.35 

(10), 

1.2, 

1.10, 

1.27 

1 

193.  
2 Итоговая контрольная 

работа № 12 

1, 2 1, 2 1-3 

194.  
1 Решение КИМ. Подго-

товка к ГИА 

1, 2 1, 2 1-3 

195.  
1 Решение КИМ. Подго-

товка к ГИА 

1, 2 1, 2 1-3 

196.  
1 Решение КИМ. Подго-

товка к ГИА 

1, 2 1, 2 1-3 

197.  
1 Решение КИМ. Подго-

товка к ГИА 

1, 2 1, 2 1-3 

198.  
1 Решение КИМ. Подго-

товка к ГИА 

1, 2 1, 2 1-3 

199.  
1 Решение КИМ. Подго-

товка к ГИА 

1, 2 1, 2 1-3 

200.  
1 Решение КИМ. Подго-

товка к ГИА 

1, 2 1, 2 1-3 

201.  
1 Решение КИМ. Подго-

товка к ГИА 

1, 2 1, 2 1-3 

202.  
1 Решение КИМ. Подго-

товка к ГИА 

1, 2 1, 2 1-3 

203.  1 
Решение КИМ. Подго-

товка к ГИА 

1, 2 1, 2 1-3 

204.  1 
Решение КИМ. Подго-

товка к ГИА 

1, 2 1, 2 1-3 

205.  1 
Решение КИМ. Подго-

товка к ГИА 

1, 2 1, 2 1-3 

206.  1 
Решение КИМ. Подго-

товка к ГИА 

1, 2 1, 2 1-3 

207.  1 
Решение КИМ. Подго-

товка к ГИА 

1, 2 1, 2 1-3 

208.  1 
Решение КИМ. Подго-

товка к ГИА 

1, 2 1, 2 1-3 

209.  1 
Решение КИМ. Подго-

товка к ГИА 

1, 2 1, 2 1-3 



210.  1 
Решение КИМ. Подго-

товка к ГИА 

1, 2 1, 2 1-3 

211.  1 
Решение КИМ. Подго-

товка к ГИА 

1, 2 1, 2 1-3 

 


